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Введение 

 

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 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 

царя о происходящих событиях включало и описание реакции на них 

общественных кругов, отраженных и воплощенных в периодических изданиях 

– и в России, и за границей.  

Двадцатый век – время великих событий и потрясений, имевших 

всемирно-историческое значение и изменивших судьбу многих народов и 

государств. Ведущие державы мира вступили в XX в. в борьбу за его передел. В 
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борьбе за экономическое и политическое господство европейские страны 

заключали разнообразные союзы и соглашения. 

 В начале XX века международное положение России и ее престиж были 

подорваны вследствие русско-японской войны и начавшейся революции. В этот 

период международные отношения стали более напряженными, проверке 

подвергся даже русско-французский союз, а отношения с другими странами для 

России стали тем более тяжелыми, серьезной проблемой стала возможность 

взять займ для подавления революции. 

 В соответствии с изложенными обстоятельствами внешняя политика 

страны должна была измениться. Российские власти опасались, что великие 

державы используют ситуацию в стране и попытаются упрочить свое 

положение. Цели крупных держав были известны: Австро-Венгрия стремилась 

укрепиться на Балканах, Великобритания в Средней Азии, Соединенные Штаты 

Америки и Япония планировали усилить свое влияние на Дальнем Востоке. 

 Россия и противостояла великим державам, и зависела от них, поскольку 

нуждалась в их поддержке, финансовой, политической, моральной. 

Необходимость поддержки была вызвана революционной напряженностью в 

стране. Тяжелое положение усугублялось военной дезорганизацией. Назревало 

проведение реформ. В этой ситуации власти вынуждены были принимать во 

внимание требования либералов в выстраивании внешней политики. 

 Процессы, происходящие в стране, отражала пресса, и она предоставляла 

людям информацию и, вместе с тем, влияла на общественное мнение. 

Оказывать влияние на материалы самой прессы, а также изучать ее публикации 

стремилось в том числе Министерство иностранных дел. Опыт исследования 

взаимодействия МИД с прессой в источниковедческом аспекте, предпринятый в 

данной диссертации, расширяет знания о возможностях использования 

делопроизводственных документов и периодической печати в качестве 

источника по истории межгосударственных отношений и является политически 

актуальным. Многие газеты, сообщающие о событиях внешней политики, 
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регулярно просматривали сотрудники Министерства иностранных дел. 

Существовали и другие каналы связи между Министерством и прессой. 

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 

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. 

 Как известно, в начале XX в. социальная жизнь в России становится все 

более политически насыщенной и конфликтной: консервативные и новые 

тенденции и силы, их проводящие, все отчетливее противостоят друг другу. 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 царю. Непосредственным 

исполнителем воли императора был министр иностранных дел и чиновники 
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МИД России, послы утверждались им и реализовывали царскую волю. 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, 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. Прежде всего, это были газеты, которые стали доступны 

жителям не только крупных, но и провинциальных городков газеты поставляли 

читателям обширную информацию различного свойства – бытового, 

экономического, культурного, социального, политического. Печать сыграла 

свою роль в формировании у влиятельных кругов стремления участвовать в 

формировании внешней политики. В частности, доходы тех, кто был связан с 

такой важной для царской России сферой, как хлебная торговля, существенно 

зависели от режима черноморских проливов. Особый сегмент влиятельных 

кругов составляли дипломаты. Работая за границей, они наблюдали процесс 

успешного воздействия дипломатов на общественное мнение и хотели бы 

видеть это и в российской действительности. 
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 Таким образом, все эти три фактора: особое положение МИД, взаимный 

интерес газет и ведомства к получению информации и их влияние друг на 

друга, позволяют говорить о немалом значении такой сферы деятельности у 

МИД, как взаимодействие с прессой. В качестве цели настоящего 

диссертационного исследования выступает изучение документов МИД по его 

взаимодействию с прессой в начале XX века.   

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.  

В основе источниковой базы исследования лежит документация МИД 

России из архивных фондов АВПРИ. 

 Первую группу источников составляют делопроизводственные документы 

МИД России (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 России, особый 

вид источников, находящихся «на стыке» делопроизводства и прессы. Это – 

вырезки из газет и обзоры прессы. Их изучение позволяет выяснить, какие темы 

и газеты привлекали наибольший интерес сотрудников МИД России. 

Документы именно этого подразделения являются незаменимым источником 

изучения деятельности МИД России 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», 



8 
 

 

восстанавливающих ситуацию с правилами делопроизводства в министерстве 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.  

Хронологические рамки исследования. Работа посвящена 

исследованию документов АВПРИ в начале XX века. Под этим временем 

понимаются 1900–1910 гг. XX век — время, когда общественные процессы 

привлекают все большее внимание масс, когда растет значение периодической 

печати и интерес к ней со стороны населения и власти. В этот период также 

происходит революция 1905 г. и связанные с этим события: отмена 

предварительной цензуры и бурный рост газет, усиление их влияния, появление 

политических партий, Государственной думы и основ системы публичной 

политики в Российской империи. Выбор этих лет обусловлен двумя причинами. 

Во-первых, это — время министерства двух министров иностранных дел: В.Н. 

Ламздорфа и А.П. Извольского. Каждый из них был новатором в деле 

взаимоотношений с прессой. В.Н. Ламздорфу принадлежит идея созданий в 

России собственного телеграфного агентства, на сообщениях которого будут 

основывать свои заметки газеты. А А.П. Извольский начал налаживать личные 

связи с руководителями крупных газет, встречаться с ними, давать интервью, 

рассказывая о своей деятельности. Кроме того, он реорганизовал работу 

газетной экспедиции, занимавшейся подготовкой обзоров прессы для министра 

и царя. С его приходом начинается регулярная работа этой экспедиции, а 

отдельные вырезки из газет сменяются публикацией ежедневных обзоров. 
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Вторая причина связана с документами газетной экспедиции и посольств и 

миссий России: они за этот период специально не изучались исследователями. 

Степень изученности проблемы. Работ, в которых данная тема 

рассматривалась бы концептуально, не существует. Исследователи обращались 

лишь к отдельным аспектам взаимодействия МИДа с пресс. Необходимо 

остановиться на двух ключевых пунктах: опыте изучения прессы и 

делопроизводственных документов. Первой указанные вопросы поставила на 

рассмотрение Е.Г. Кострикова, в частности, в книге «Русская пресса и 

дипломатия накануне первой мировой войны, 1907–1914». Но это конкретно-

историческое исследование и в целом посвящено более позднему периоду, чем 

рассматривамый в настоящей диссертации. Вопрос использования документов 

МИД по связям с прессой как исторических источников практически не 

рассматривался исследователями. 

В монографии Е.Г. Костриковой содержится большой фактический и 

аналитический материал. Предмет исследования ученого – организация службы 

зарубежной информации в отечественных газетах. Автор рассматривает такие 

вопросы, как редакционная политика, источники информации, структура 

службы, кадры. Е.Г. Кострикова прослеживает эволюцию службы зарубежной 

информации. Вначале сообщения в газетах были простыми заимствованиями из 

иностранной прессы, но постепенно формировался состав российских 

журналистов, работавших за рубежом. К началу Первой мировой войны сеть 

отечественных журналистов в крупных зарубежных городах была 

разветвленной. Е.Г. Кострикова исследует формы деятельности российских 

представителей за рубежом, среди которых контакты с политическими и 

общественными деятелями, чиновниками, местными журналистами. Автор 

монографии затрагивает сложный вопрос о соотношении объективного и 

субъективного в материалах о зарубежной жизни и приходит к выводу, что, при 

наличии ошибок и намеренных искажений, факты в основном излагались 

правильно. Не следует, однако, забывать о том, что каждое издание 
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интерпретировало факты и явления в соответствии с редакционной политикой, 

которую диктовали партии и политические силы. 

Исследователи активно обращаются к изучению роли газет в 

общественно-политической жизни, к выработке методики анализа информации, 

содержащейся в прессе. 

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-

японская война, когда Япония умело использовала прессу и общественное 

мнение себе на пользу, что подхлестнуло российскую сторону. Возникло четкое 

осознание того факта, что прямые запреты, цензура – далеко не единственное 

средство. Они  

Должны…составлять такую же естественную принадлежность 

борьбы, как щит в древнем вооружении воина и как зарывание в землю и 

маскировка во всех видах боевой обстановки – в войнах настоящего 

времени
1
.  

Любопытно, что сами цензоры  утверждали, что исключительно в 

условиях единства народа и армии может сохраняться положительное 

отношение к цензуре
2
. Поэтому неудивительно, что после войны появились 

труды, посвященные, в том числе, вопросам подготовки общественного мнения 

в военных условиях. Например, известный военный теоретик и участник 

русско-японской войны, А.А. Незнамов писал, что  

Общее сочувствие может сослужить громадную службу. Армия 

лучше дерется, когда знает, что дома все мысли и заботы в данное время 

сосредоточены на ней; что работа ее в отечестве признается нужной и 

ценной
3
.   

 
1
Волковский Н.Л. История информационных войн в 2 ч. Ч.1. СПб.: Полигон., 2003. С. 453. 

2
Он же. Указ.соч. С. 453–454. 

3
Незнамов А. План войны// Русская военно-теоретическая мысль XIX и начала XX века. М.: 

Воениздат, 1960. С. 696. 
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 Он также сделал несколько важных выводов. В частности, такой, что 

общественное мнение в России необходимо воспитывать и заниматься этим 

должно правительство.  

 Воспитывать его должен тот, кому нужно на него опираться, т.е. 

само правительство
1
.  

 Он видел в этом деле определенные препятствия, связанные с низким 

уровнем грамотности и интересом к печати со стороны простого народа, а 

также огромную протяженность российской территории, а потому считал 

нужным опираться на «что-то более или менее постоянное, определенно 

известное, длительное». А. Незнамов предложил использовать для этой цели 

национальные идеи, которыми и руководствуется правительство, героизацию 

военного прошлого и побед русского народа. Подобные мысли выражали и 

другие военные теоретики, например, С. Гершельман, Б. Геруа, Н. Головин
2
. 

Особые надежды они связывали с цензурой: она должна была быть 

использована непосредственно после разрыва дипломатических отношений и 

начала войны. 

 Роль конкретно газет в этом вопросе рассматривалась до революции в 

работах, связанных с юбилеями, а писали об этом в основном журналисты. 

Лишь с периода 1960-х гг. дореволюционная печать становится объектом 

исследования, что связано с работами Б.И. Есина
3
. Он же автор 

фундаментальной работы «Русская дореволюционная газета…»
4
. Изучению 

связей русских газет с крупным капиталом посвящены произведения таких 

исследователей, как А.Н. Боханов, В.Я. Лаверычев, Ю.И. Фединский
5
. 

 
1
Незнамов А. Указ. соч. С. 695. 

2
Гершельман С. Мысли о японской войне. М.: Типография В.А. Жданович., 1908; Геруа Б. 

После войны о нашей армии. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1907; Головин Н. 

Исследование деятельности и свойств человека как бойца. СПб.: Экон. типо-лит..,1907. 
3
Есин Б.И. К истории телеграфных агентств в России в XIXв.//Вестник Московского 

Университета, сер. VII, 1960, № I; С. 68–75; он же. Русская газета и газетное дело в России. 

М: Изд-во МГУ, 1982; он же. Путешествие в прошлое. Газетный мир XIX века. М: Изд-во 

МГУ, 1983; 
4
Он же. Русская дореволюционная газета 1702-1917. Краткий очерк. М: Изд-во МГУ, 1971. 

5
Лаверычев В.Я. Русские капиталисты и периодическая печать второй половины XIX 

в.//История СССР, 1972. № 1. С. 41–54; Боханов А.Н. Из истории буржуазной печати 1906-
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В работе «Крупная буржуазия России (конец XIX в. – 1914 г.)» А.Н. 

Боханов пишет, что представители крупного капитала обладали серьезной 

властью – они контролировали главные частные органы печати, а также многие 

органы местного, в частности, городского самоуправления; крупные 

собственники имели сильную поддержку как в Государственной думе, так и в 

государственных органах управления. Нелишне отметить, что достаточно 

многие работники МИДа входили в «деловую элиту» России.  

В работе И.В. Бестужева «Борьба в России по вопросам внешней 

политики 1906–1910 гг.» осмысливаются вопросы действия различных 

околовластных группировок и их «агентов влияния», в том числе упоминается 

их взаимодействие с прессой. И.В. Бестужев связал внешнюю политику с 

внутренней, опираясь в своем исследовании на комплексное изучение 

материалов прессы и архивных документов. Монография И.В. Бестужева 

отличается глубиной проработки материала. Он анализирует концепции всех 

политических сил в отношении внешней политики. Более того, ученый 

затрагивает и внутриполитическую борьбу в правительственных кругах по 

названному вопросу.  

 А.Г. Голиков, изучая роль прессы в деятельности акционерных кампаний, 

показал возможности исследования деятельности органов печати, в результате 

чего может быть выстроена общая картина событий; анализ материалов 

делопроизводства будет способствовать ее детализации. Эта идея 

прослеживается и в работах Е.Г. Костриковой, изучавшей отражение в прессе 

вопросов внешней политики. На обширном материале автором была доказана 

мысль о том, что пресса далеко не всегда находилась на вторых ролях в 

освещении событий внешней политики; временами органы печати оказывались 

оперативнее дипломатического ведомства.  

 

1912 гг./Исторические записки т. 97., 1976. С. 263–289; Он же. Русские газеты и крупный 

капитал//Вопросы истории, 1977. № 3. С. 113–119; 
Он же. Биржевая пресса России//История СССР, 1980, № 2. С. 134–145; 
Фединский Ю.И. Материальные условия издания русской буржуазной газеты//Вестник 

Московского университета, сер. X. Журналистика. 1980, № 2. С. 25–32. 
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Статья И.С. Рыбаченок
1
 о внешней политике России во второй половине 

XIX века значима не только основательным анализом русско-французских 

отношений, отраженных на страницах газет, но и методикой анализа. Метод 

подсчета и отображения информации позволил соотнести информационные 

потоки по названной теме с основными событиями в сфере русско-французских 

отношений и сделать вывод об их активизации в связи с изменением 

внешнеполитического курса. Этот метод был использован и нами в 

диссертации. 

Среди новаций в работах И.С. Рыбаченок по истории внешней политики и 

источниковедческие новации по истории внешней политики использование 

карикатур как исторического источника
2
. Изучением карикатур как 

исторического источника занимался и А.Г. Голиков
3
. 

 Свое место в списке литературы по теме диссертации занимают работы, 

посвященные газетному мастерству. Опыт дореволюционных журналистов 

используется для обучения советских журналистов. Подобные книги стали 

появляться после Октябрьской революции, и одной из первых среди них 

является П.М. Керженцева «Газета её организация и техника» (1917),  

переиздававшаяся несколько раз
4
. Автор выявляет достоинства и недостатки 

дореволюционной газеты; в частности, он высоко ставит службу зарубежной 

информации. Не полагаясь на мнение либерально настроенных заграничных 

корреспондентов, которые зачастую идеализировали западную 

 
1
Рыбаченок И.С. Русско-французские отношения второй половины 80-х годов XIX в. на 

страницах русских газет.// Проблемы истории СССР. М: Ин-т истории СССР, 1973, С. 314–

346. 
2
Рыбаченок И.С. Россия и Франция: союз интересов и союз сердец. 1891-1897. Русско-

французский союз в дипломатических документах, фотографиях, рисунках, карикатурах, 

стихах, тостах и меню. М.: РОССПЭН, 2004; она же. Рыбаченок И. С. От царства к империи. 

Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI - начало XX века. М.-
СПб: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2015. Голиков 

А.Г., Рыбаченок И. С. Смех - дело серьёзное. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков в 

политической карикатуре. М.: ИРИ РАН, 2010. 
3
Голиков А.Г. Проблемы источниковедческого изучения политической карикатуры (вторая 

половина XIX - начало ХХ в.) // Вестник Московского университета. Серия 8: "История". 

2011, №4. С. 51–71. 
4
Керженцев П.М. Газета. Ее организация и техника. М.: Красная новь, 1923. 

http://www.iriran.ru/?q=node/1307
http://www.iriran.ru/?q=node/1307
http://www.iriran.ru/?q=node/1307
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действительность, отечественные журналисты находили собственные 

источники информации и имели собственную точку зрения. 

 Истории русских дореволюционных газет посвящен ряд серьезных 

исследований, среди которых Б.Н. Есина
1
. Автор поэтапно выстраивает 

историю российского газетного дела на протяжении двух веков. Глубокое 

освоение материала помогает ученому определить перспективы исследования 

темы. Одним из направлений является изучение службы газетной информации  

конца XIX – начала XX вв. Связи прессы и капитала XIX в. явились предметом 

изучения В.Я. Лаверычева и А.Н. Боханова
2
. Авторы раскрывают не только 

известные общественности формы контактов, но и закулисные стороны 

взаимодействия. Впервые в историографии А.Н. Боханов исследовал архивы 

газет «Речь» и «Русские ведомости». Эти работы были полезны для выявления 

контактов представителей прессы с капиталом и органами государственной 

власти.  

 Многоплановая задача решается в одном из фундаментальных 

исследований последних лет – монографии И.В. Алексеевой «Оппозиция Его 

Величества: Дума, царизм и союзники России по Антанте в эпоху П.А. 

Столыпина 1907 – 1911 гг.»
3
. Автору удается охарактеризовать цели и действия 

каждой из перечисленных сил, выявить мотивы и закономерности 

взаимоотношений. С масштабной задачей И.А. Алексеевой помогло справиться, 

в частности, обращение к многочисленным, разнообразным, зачастую 

малодоступным источникам, среди которых публикации в отечественной и 

зарубежной периодической печати. Обоснованно большое внимание уделено 

концепции внешней политики партии кадетов, излагавшейся в газете «Речь». 

 
1
Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России. М.: Изд-во МГУ, 1982; он же. Русская 

дореволюционная газета 1702-1917. Краткий очерк. М.: Изд-во МГУ, 1971. 
2
Лаверычев В.Я. Русские капиталисты и периодическая печать второй половины XIX 

в.//История СССР, 1972, № 1. С. 37–39. 
Боханов А.Н. Русские газеты и крупный капитал//Вопросы истории. 1977., № 3. С. 113–120. 
3
Алексеева И.В. Оппозиция Его Величества: Дума, царизм и союзники России по Антанте в 

эпоху П А. Столыпина 1907 - 1911 гг. СПб: Дмитрий Буланин., 2004. 
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 Комплексному исследованию внешней политики России в конце XIX – 

начале XX века с привлечением новых архивных материалов посвящена 

монография А.П. Игнатьева
1
. 

 Другим аспектом, связанным с темой, является изучение 

делопроизводственных документов государственных учреждений Российской 

империи XIX – начала XX вв. В дореволюционной историографии 

источниковедческая разработка этой документации не составляла 

самостоятельного направления.  Это обстоятельство предопределяло и 

ограниченность введения в научный оборот источников соответствующего 

периода и тем более их специальный источниковедческий анализ. Но 

дореволюционная литература накопила определенный багаж оценок тех или 

иных источников, опыт их изучения нашел отражение в публикаторской 

деятельности исторических журналов. 

Важным этапом в развитии источниковедения явилась середина 1950-х 

гг., когда были пересмотрены принципы использования документальных 

источников, и это касалось как научной, так и издательской деятельности. В 

исследовании и публикации источников не должны иметь место такие явления, 

как отсутствие ссылок на документ или необоснованный выбор варианта 

текста.
2 

В это время в широких масштабах начинается публикация источников 

XIX – начала XX вв., в научный оборот вводятся источники разных видов, в том 

числе материалы делопроизводства. 

Начинается целенаправленное изучение делопроизводственных 

документов Российской империи XIX – начала XX вв. как исторического 

источника в советское время. Наиболее значительные достижения связаны с 

деятельностью сотрудников Центрального государственного исторического 

архива СССР (ЦГИА СССР в Ленинграде, сейчас Российский государственный 

 
1
Игнатьев А.В, Внешняя политика России в конце ХIХ — начале ХХ века (Россия перед 

вызовами новой эпохи). М: ГЕОС, 2011.  
2
Якубовская С. И. К вопросу об изучении и публикации источников советского периода // 

Проблемы источниковедения. М. 1955. Т. IV. С. 46—59. 
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исторический архив – РГИА). Это было обусловлено несколькими причинами. 

В Советском Союзе сложилась ситуация, когда делопроизводственные 

документы в целом и, прежде всего, государственных учреждений, оказались 

открытыми для исследования. Как правило, такие документы откладываются в 

ведомственных архивах и их изучение сильно затруднено. Однако в данном 

случае произошло по-другому, что связано с изменением власти после 

Октябрьской революции. В архиве отложились документы высших и многих 

центральных государственных учреждений Российской империи. Для того 

чтобы ввести эти материалы в научный оборот, необходимо было выяснить их 

сохранность, понять функции их фондообразователей, выяснить 

информационные возможности этих документальных комплексов как 

исторических источников.  Кроме того, в послевоенные годы возросло 

внимание исследователей к более широкому кругу вопросов, в том числе к 

предпосылкам Октябрьской революции, то есть ко времени конца XIX – начала 

XX вв. К решению этих задач и приступили в 1960-е годы в ленинградские 

архивисты в рамках общесоюзной программы изучения предпосылок 

Октябрьской революции 1917 г. 

При этом исследователи отмечали, что массовость, обилие источников по 

этому периоду русской истории не способствовали их специальному 

источниковедческому исследованию
1
. 

Результаты работы нашли отражение в сборниках статей исследователей 

«Проблемы источниковедения и архивоведения», «Некоторые вопросы 

изучения исторических документов XIX – начала XX вв.» и др. а также в 

фундаментальных публикациях документов. В статьях Л.В. Виноградовой и 

Э.С. Паниной о материалах фондов Сената авторы характеризуют некоторые 

 
1
Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода капитализма. М. 1985; 

Шепелев Л.Е.  Проблемы источниковедческого изучения делопроизводственных документов 

государственных учреждений XIX - начала XX в.//Источниковедение отечественной истории. 

Сб. статей. 1975. М: Ин-т истории АН СССР, 1976. С. 31—61. 
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особенности делопроизводства фондообразователя и классифицируют 

основные документы фонда
1
. 

 Вместе с тем, изучение делопроизводства этого периода достаточно 

фрагментарно, исследованы лишь отдельные комплексы государственного 

делопроизводства, зачастую не полностью; слабо исследовались специальные 

системы делопроизводства, в том числе дипломатическая. Показательны слова 

С.В. Воронковой, отметившей, что работ, конкретно посвященных изучению 

источников периода капитализма, мало. Кроме того, в проблемной 

историографии, как правило, не уделяется внимания оценке источниковой базы 

исследования, использованным приемам критики и обработки источников. 

Специальная разработка этой темы в историографии еще только складывается
2
. 

В дальнейшем эта тема также не получила широкого распространения, а 

внимание историков привлекли другие вопросы, например, партийное 

делопроизводство, поскольку интерес к партиям увеличился с конца 1980-х гг. 

Развитие источниковедения массовой документации сопровождалось 

широким обращением исследователей к математико-статистическим методам и 

использованию ЭВМ. Основание этого направления исследовательской 

деятельности историков и наиболее значимые результаты связаны с именем 

И.Д. Ковальченко
3
. Особенности работ, посвященных источниковедению 

массовой документации, состоят в том, что рассмотрение массовой 

делопроизводственной документации в них осуществляется под углом зрения 

определенной конкретно-исторической проблемы, то есть сопряжено с 

анализом тех массовых явлений и процессов, которые отражают эти источники. 

Характер массовых источников несколько меняет задачи и направления их 
 
1
Виноградова Л.В. Основные виды документов Сената и организация его делопроизводства// 

Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX–начала XX века: Сборник 

статей / под ред. Л.В. Виноградова, Л. 1967. С. 111–132; Панина Э.С. Сенаторские ревизии и 

их архивные материалы (XIX - начала XX  в.) // Некоторые вопросы изучения исторических 

документов XIX–начала XX века: Сборник статей / под ред. Л.В. Виноградова, Л. 1967. С. 

132–158. 
2
Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода капитализма. М. 1985. 

С. 30. 
3
Ковальченко И.Д., Селунская Н.Б., Литвак Б.Г. Социально-экономический строй 

помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М: Наука, 1982. 
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источниковедческого исследования. Прежде всего, рассмотрение вопросов 

происхождения материалов, оценка их полноты, достоверности, 

репрезентативности осуществляется применительно к отдельным группам 

источников, в данном случае делопроизводственной документации
1
. 

В целом начало 1960-х годов характеризовалось активной разработкой 

теоретических и методологических проблем источниковедения; ростом уровня 

и общим развитием других вспомогательных исторических дисциплин; 

увеличением количества источниковедческих работ, посвященных изучению 

источников. С этого времени исследование документов XIX – начала XX вв. 

складывается в самостоятельную отрасль отечественного источниковедения. 

При этом специальные источниковедческие исследования формируются на 

общей основе расширения проблематики конкретно-исторических работ по 

истории России этого периода. Информация о ходе исследований и наиболее 

значительных их результатах систематически сообщалась на научных 

конференциях и в печати
2
. На кафедре документоведения Московского 

государственного историко-архивного института были подготовлены учебные 

пособия по истории делопроизводства, обобщившие опыт 

делопроизводственной практики и ее изучения
3
. 

Л.Е. Шепелев в статье «Проблемы источниковедческого изучения 

делопроизводственных документов государственных учреждения XIX – начала 

XX вв.» проанализировал терминологию делопроизводственных источников. 

Он показал на конкретных примерах, сколь значимыми для изучения 

 
1
Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации 19-нач. 20 в. М: Наука, 1979.  

2
Журавлев В.В. Некоторые вопросы источниковедения истории советского общества в 

литературе 50—70-х годов (Историографический обзор) // Источниковедение отечественной 

истории 1975. М., 1976. С. 132; Актуальные проблемы источниковедения истории СССР, 

специальных исторических дисциплин и их преподавание в вузах: Тезисы докладов III 

Всесоюзной конференции. Новороссийск. М: Ин-т истории, 1979. 
3
История делопроизводства в СССР. Под ред. Я.З. Лившица, В.А. Цикулина. М: [б.и.], 1974. 
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делопроизводстенных документов могут быть свидетельства современников, 

особенно тех, кто причастен к их созданию
1
. 

В целом работы, созданные за период 60 – начала 80-х гг., отличает 

фундаментальность источниковой базы, системный подход к ее формированию. 

Характерной чертой многих работ является специальная разработка 

источниковедческих сюжетов: не только обзор источников, но и оценка их 

полноты, достоверности, представительности, определение методов их 

наиболее эффективной обработки и использования.  Кроме того, необходимо 

отметить последовательное и всестороннее раскрытие авторами той 

исторической среды, в которой создавались и функционировали документы. 

Определяющими чертами источниковедческих исследований 

делопроизводственных документов в целом является комплексность их 

изучения. Ведется источниковедческое исследование различных групп 

делопроизводственных документов: государственных 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., 

разрабатывается методика критики. Учитывая природу данного вида 

источников, 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
2
. 

 
1
Шепелев Л.Е.  Проблемы источниковедческого изучения делопроизводственных документов 

государственных учреждений 19-начала 20 в.//Источниковедение отечественной истории. Сб. 

статей. 1975, М. 1976. 
2
Воронкова С.В. Проблемы источниковедения истории России периода капитализма. М. 

1985. С. 37. 
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Источниковедение документов XIX – начала XX вв. становится 

постоянной темой в ряде специальных источниковедческих и архивоведческих 

изданий
1
. Однако в целом специальная источниковедческая разработка 

документов по истории этого периода отстает от источниковедения периода 

средневековой и советской России.  В сборниках этому уделяется меньше 

места, нередко сам источниковедческий аспект исследования выражается в 

рассмотрении какой-то конкретной исторической проблемы на основе 

небольшой группы источников или даже простой передаче (пересказе) их 

информации
2
. 

Очень незначительно изучались в источниковедческой литературе 

специальные системы делопроизводства: дипломатическая, военная. Говоря об 

изучении отдельных систем и разновидностей источников среди 

делопроизводства Российской империи остановимся на исследовании Ю.Я. 

Рыбакова, которое стало важным трудом в историографии 

делопроизводственной документации. Речь идет о работе «Ведомости фабрик и 

заводов России как исторический источник (на материале ведомостей по 

Владимирской губернии за 20-50 годы XIX века)», где, в рамках 

делопроизводства разрабатываются статистические данные
3
. 

Известен учебник «История делопроизводства в дореволюционной 

России» М.П. Илюшенко, которая была полезна для написания этой работы. 

Специальное источниковедческое изучение делопроизводства МИД 

Российской империи только предстоит исторической науке. Эти документы, 

разумеется, использовались при разработке внешнеполитической тематики. 

Однако не изучались в источниковедческом плане. В качестве причин этого 

 
1
Вопросы историографии и источниковедения СССР. М.-Л. 1963; Исследования по 

отечественному источниковедению. М.-Л: Изд-во АН СССР, 1960.  
Пробники по истории СССР 19-20 в. М. 1964; 
Некоторые вопросы изучения исторических документов 19-нач. 20 в. Л: Изд-во Лен.ун-та, 

1967. 
2
Воронкова С.В. Указ.соч. М: Наука, 1985. С. 34. 

3
Рыбаков Ю.Я. Ведомости фабрик и заводов России как исторический источник (на 

материале ведомостей по Владимирской губернии за 20-50 годы XIX века)// Московский 

историко-архивный институт.  Труды. Т. 16, М., 1961. С. 333–348. 
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можно указать на те обстоятельства, которые объясняют слабую изученность 

делопроизводства Российской империи вообще. Здесь сыграли свою роль 

представления о задачах источниковедения и специфические особенности 

самих документов. Из-за технической легкости прочтения текстов этого 

времени делался неправильный вывод о простоте интерпретации источников. 

Кроме того, значительное число и многообразие документов создавали 

иллюзию полного отражения действительности в источниках, не стимулировали 

потребности критики источников
1
.   

 Важное значение имеют также некоторые работы общего характера. 

Нельзя не упомянуть книги А.М. Зайончковского, в которых раскрыта тема 

подготовки России к мировой войне
2
. М.В. Хвостов во 2-м томе «Истории 

дипломатии»
 3

 анализирует все направления внешней политики России рубежа 

XIX – начала XX вв. и рассматривает ее в контексте международных 

отношений, подчеркивая активную роль России в решении международных 

проблем. 

 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 России с прессой. 

В соответствии с этим намечены следующие задачи: 

– дать общую источниковедческую характеристику делопроизводственным 

документам АВПРИ; 

 
1
Илюшенко М.П. История делопроизводства в дореволюционной России. М: РГГУ, 1993. 

2
Зайончковский A.M. Мировая война 1914-1918 гг. Общий стратегический очерк. М.: Гос. 

воен. изд-во, 1924. 
Он же. Подготовка России к империалистической войне. Очерки военной подготовки и 

оперативных планов. М.: Гос. воен. изд-во, 1926. 
Он же. Подготовка России к мировой войне в международном отношении. Л.: Воен. тип. Упр. 

делами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1926. 
3
Хвостов М.В., Зорин В.А. История дипломатии. Т.2. Дипломатия в Новое время 1871-1914. 

М.: Госполитиздат, 1963. 
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– рассмотреть взаимодействие МИД России с прессой в начале XX века по 

материалам АВПРИ; 

– изучить материалы фонда Газетной экспедиции Канцелярии МИД России, 

входившей в структуру ведомства и ее историю за указанный период; 

– рассмотреть материалы фонда Канцелярии и посольств МИД России как 

источник по истории взаимодействия министерства с прессой. 

Методологической основой работы является принцип историзма, 

предусматривающий рассмотрение всех явлений и процессов как в развитии, 

так и во взаимосвязи, объективное изучение фактов, определяющих характер 

исследуемых процессов и их динамику, 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. В 

качестве методов используется системный и сравнительно-исторический 

методы, установление причинно-следственных связей и их конкретно-

историческая интерпретация. В рамках системного подхода документы МИД 

рассматривались как элемент системы государственного делопроизводства 

Российской империи. Сами документы МИД рассматривались как система, 

включающая в себя подсистемы: Канцелярия, посольства МИД России и т.д. 

 Для раскрытия проблемы применялись общие принципы 

источниковедческого анализа. При анализе источника необходимо подвергнуть 

его внутренней критике, выяснить, насколько заключенная в источнике 

информация соответствует исторической действительности. Особое значение 

имеет методология источниковедческого исследования, разработанная И.Д. 

Ковальченко, представления об источнике в свете теории информации. 

выдвинутая им об источнике как информационном ресурсеи о массовых 

источниках. И.Д. Ковальченко отмечал, что информационная неисчерпаемость 

присуща всем историческим источникам, однако выделяются типы  и  виды 

источников, в которых заключен особенно большой объем скрытой 
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информации. Такими являются массовые источники, то есть источники, 

которые содержат  массовые данные  о различного рода  общественных 

системах с присущими им структурами и функциями
1
. Информационные 

процессы автор считает не второстепенным, а важнейшим явлением жизни 

общества. Обращаясь к структуре информации, И.Д. Ковальченко выделяет две 

составляющие: информация скрытая (потенциальная) и информация 

выраженная (актуальная). Такую структуру имеют все исторические источники, 

но соотношение названных составляющих в разных источниках неодинаково. 

Массовые и аналогичные им источники в большей степени, чем иные, содержат 

скрытую информацию
2
. 

 В качестве методологической основы диссертационного исследования 

также была использована совокупность общенаучных и частнонаучных методов 

познания. Из обще логических методов были использованы анализ и синтез. 

Анализ помогает познать частные элементы. Синтез позволяет выявить общие 

тенденции, увидеть целостную картину событий во всем ее многообразии. Для 

подсчета тем и других аспектов газетных статей, изученных сотрудниками 

Второй газетной экспедиции, применялись также количественные методы, в 

частности контент-анализ. Он позволил описать документы газетной 

экспедиции и выделить газеты, страны и темы, привлекавшие наибольшее 

внимание сотрудников экспедиции. 

 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 России в 

период министерства В.Н. Ламздорфа и А.П. Извольского. В результате или 

получены, или существенно обновлены знания по вопросу взаимодействия 

МИД с прессой в начале XX века, роли министров иностранных дел в развитии 

контактов с органами печати, методах работы сотрудников ведомства по 

 
1
И.Д. Ковальченко. Методы исторического исследования М.: Наука, 2003. С. 126-132. 

2
Там же. С. 6-8. 
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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 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 министра иностранных дел и царя. 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 
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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 внутреннего – от 

оппозиционных и нейтральных. 

— 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 России, и документ получал официальный 

статус.  

 Практическая значимость исследования определяется тем, что его 

материалы и выводы могут быть использованы: 

– при создании обобщающих работ по истории российской внешней 

политики; 

– 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 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. 

В журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации: 
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 Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 

литературы и приложений. 
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Глава 1. Основные направления в работе Министерства иностранных дел 

России с прессой 

1.1. Общая характеристика делопроизводственных документов АВПРИ 

 

АВПРИ – архив внешней политики Российской империи – относится к 

категории ведомственных архивов, в нем сосредоточены материалы, связанные 

с деятельностью министерства иностранных дел с 1720 по 1917 гг. материалы 

распределены по 400 фондам. 600 000 единиц хранения представляют собой 

различные виды дипломатических документов: доклады, рескрипты, 

инструкции, донесения, отчеты, переписка. Среди докладов важнейшее место 

занимают доклады «на высочайшее имя». Проводимая российскими властями 

политика наглядно прослеживается в инструкциях дипломатическим и 

консульским представительствам, а также в годовых отчетах МИДа. 

Важные сведения содержатся в отчетах о международных конференциях 

с участием России; в докладах, отправленных в МИД российскими 

дипломатическими представителями из-за рубежа; в нотной переписке. 

Ценнейшую часть архива составляют коллекции, связанные с именами 

известных деятелей на дипломатическом, государственном, общественном, 

военном поприще. 

История формирования Архива начинается с Генерального регламента 

Петра I от 28 февраля 1710 г., в котором специальная глава была посвящена 

организации архивного дела в учрежденных государственных коллегиях. 

Длительное время все дела Коллегии иностранных дел хранились в Москве и 

лишь к концу XVIII в. возникла необходимость открытия коллежского архива в 

Санкт-Петербурге. При образовании Министерства иностранных дел в сентябре 

1802 г. вся важнейшая политическая переписка стала сосредоточиваться в 

Канцелярии Министерства, роль основного архива играл по-прежнему архив 

Коллегии иностранных дел в Санкт-Петербурге. С 1832 г. по 1917 г. 

Министерству принадлежали три архива: в столице - Санкт-Петербургский 
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Главный архив МИД и Государственный Архив МИД, в Москве - Московский 

главный архив МИД. После революции русские дипломатические архивы 

организационно подчинялись Госархиву РСФСР, а с 1924 г. – Архиву 

революции и внешней политики. В 1934 г. фонды бывшего МИД были 

выделены в самостоятельный архив, но в 1941 г. вновь объединены в 

Центральный исторический архив в Москве. Во время войны (1941 – 1945 гг.) 

архивы эвакуировались. 

В целом в АВПРИ хранится множество самых разных типов документов, 

которые в целом можно отнести к делопроизводственным материалам. 

В делопроизводстве МИД представлены все основные разновидности 

документации государственных учреждений. Вместе с тем, в связи со 

специфическими особенностями деятельности ведомства, здесь 

сформировались и специальные комплексы материалов. 

Аппаратом управления накоплена обширная делопроизводственная 

документация. Документы подобраны в строгом соответствии с функцией 

учреждения и назначением. Эти правила относятся и к министерству 

иностранных дел, важнейшей структуре в системе органов управления. Особое 

положение МИДа определяется спецификой его деятельности, связанной как с 

решением вопросов внутри страны, так и с международным взаимодействием. 

 Существует разработанная архивистами четкая классификация 

делопроизводственной документации. Знание этой системы позволяет 

исследователю получить максимум информации. Так, окончательный вариант 

документа и его проекты могут находиться в разных разделах. В АВПРИ 

многие материалы имеют и черновики, например, письма и донесения, что 

позволяет подробнее изучить их текст. 

Для успешной работы с материалами делопроизводства необходимо 

помнить несколько основных положений. Чтобы оценить значение каждого 

отдельного типа документа необходимо знать ту систему, в которой он возник. 

При этом необходимо учитывать, что любая система делопроизводства 

включена в другую, более общую. Так, делопроизводство Канцелярии 
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министерства – звено документации министерства в целом, а оно – 

составляющая государственного делопроизводства. Кроме того, известно, что 

комплекс делопроизводственной документации никогда не сохраняется 

полностью. На то есть много причин, в том числе и та, что часть документов 

теряет свою актуальность в силу незначительности вопроса или наличия 

большого количества последующих вариантов; такие документы не имеет 

смысла хранить. Но в любой сфере деятельности есть основополагающие 

документы, долговременное хранение которых необходимо. Это обусловливает 

возникновение архива, что создает возможность использовать сохранившуюся 

документацию как исторический источник. Кроме того, так как 

делопроизводственная документация обычно откладывается в нескольких 

экземплярах и вариантах, при утрате определенного документа в составе одной 

системы вполне можно обнаружить другие, связанные с ней. 

В-третьих, в связи с тем, что делопроизводство – это система, в которой 

отдельный документ составляет лишь звено, происходит «перелив» 

информации из одного документа в другой. Это помогает исследователю 

узнавать о содержании несохранившихся документов, при этом утрата 

отдельного документа не ведет к утрате всей информации. Так, в 

делопроизводстве МИД Российской империи (как и в других министерствах) 

действовали правила регистрации в специальных журналах получаемых и 

отправляемых телеграмм, писем, депеш, и получаемая корреспонденция 

вкладывалась в двойной лист, на котором обозначались дата, место, 

отправитель и краткое содержание документа. Поэтому даже при утрате самого 

документа можно установить суть его содержания. Вот почему знание 

закономерностей движения документов внутри системы и между системами 

позволяет исследователю вести поиск нужной ему информации. 

Процедура передачи дипломатических документов императору приводила 

к многократному дублированию дипломатической документации. Например, 

одну и ту же дипломатическую телеграмму можно встретить: в виде чернового 

отпуска этой телеграммы, машинописной копии, переданной на утверждение 
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императору, литографированной копии с воспроизведением его резолюции и с 

различными делопроизводственными отметками. Эта же телеграмма в 

зашифрованном и расшифрованном виде оставалась в соответствующем 

посольстве. Дублирование дипломатических документов было связано также с 

необходимостью их включения в различные тематические досье (дела), так как 

часто дипломатические документы касались не одного, а ряда вопросов. 

Делопроизводственная документация государственных учреждений 

рубежа XIX – XX вв. формировалась по принципу ведомственной 

принадлежности. Здесь необходимо обратиться к истории организации 

ведомств в Российской империи. Названные структуры были сформированы в 

русле реформ начала XIX в. Значим принятый в 1811 г. закон «Общее 

учреждение министерств», который определял главный организационный 

принцип – принцип единообразия. Каждое ведомство представляло собой 

структуру, состоящую из министерства и губернских и уездных учреждений, и 

являлось финансово автономным. Несмотря на ряд различий в ведении 

делопроизводства, едиными были формы документов и процесс их движения, 

включающий такие этапы, как регистрация, исполнение, отправка, отчетность. 

Необходимо подчеркнуть, что «Общее учреждение министерства» от 25 июня 

1811г., стало основным законодательным актом, определившим организацию и 

порядок работы центральных учреждений более чем на век. Он четко установил 

«предмет ведения государственных дел» министерств. Им были определены 

единообразная структура министерств, порядок их взаимоотношений с другими 

учреждениями. 

Существовало принципиальное отличие коллежского делопроизводства от 

министерского, которое основывалось на принципе единоначалия: в разработке 

проекта документа каждый чиновник отвечал за свой участок работы. 

Министерство имело четкую структуру. Во главе министерства стоял министр, 

который имел заместителя – товарища министра. Эти два лица назначались 

императором и только перед ним были ответственны. Министерство в своем 

составе имело департаменты, отделения и столы. При министре создавался 
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совет министра, в который по должности входили директора департаментов. 

При министре создавался Совет министра, в который по должности входили 

директора департаментов. В каждом департаменте также создавался 

совещательный орган из директора департамента и начальников отделений – 

общее присутствие. Получили окончательное и единообразное устройство 

канцелярии как специальные подразделения, где было сосредоточено все 

делопроизводство. Не стало исключением и министерство иностранных дел, где 

политическая переписка сосредоточилась в Канцелярии и отложилась в ее 

фонде. 

«Общим учреждением министерств» устанавливался единообразный 

порядок «производства дел» во всех учреждениях и их структурных 

подразделениях. Весь процесс делопроизводства стал подразделяться на 

следующие этапы: Порядок вступления дел; Движение их, или собственно так 

называемое производство; Отправление дел; Ревизия; Отчеты. Таким образом, 

были выделены основные этапы работы с документами: организация приема 

документов, направление на исполнение и исполнение, регистрация документов 

и контроль за их исполнением, отправка документов. Регистрация документов, 

как входящих, так и исходящих, осуществлялась в журналах, состоявших из 

трех разделов: в первом фиксировались документы, поступившие отверховной 

власти; второй отводился «обыкновенным бумагам», третий – секретным 

документам. 

 Существовала четкая классификация документов в зависимости от 

адресата и отправителя. Известны следующие категории документов. Указы и 

повеления – они отправлялись от императора министрам, а те в свою очередь 

отправляли верховной власти доклады, записки, представления, отчеты. 

Выписки из журналов заседания кабинета министров направлялись министрам, 

от которых в правительстве ждали записки и представления. Документ, по 

которому министерству выдавались деньги, именовался «отношение». 

Взаимодействие между министерствами осуществлялось в форме составления 

сообщений, отношений, официальных писем. Подчиненные учреждения всех 
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рангов получали от вышестоящих органов предписания; отчеты о работе 

содержались в рапортах, доношениях, представлениях. Директор одного из 

ключевых звеньев ведомства – департамента направлял министру докладные 

записки и представления, в департаменты других министерств – отношения; 

подчиненные получали от него предписания. 

Также существовала классификация дел по очередности исполнения, в 

соответствии с которой дела разделялись на чрезвычайные, срочные и текущие. 

Первые две категории дел начинали исполняться без промедления; текущие 

дела, в частности ведомости, донесения, переписка – в рабочем порядке. 

В министерстве существовали две инстанции, куда мог поступить 

документ: в канцелярию министра или в департамент. Перечень дел, 

направляемых в канцелярию министра, был четко обозначен. Непосредственно 

к министру попадали указы и повеления верховной власти, деловая переписка с 

другими министрами и губернаторами, а также с лицами, равными по званию. 

Что качается документов от нижестоящих органов, то они направлялись в 

канцелярию министра только в силу крайней важности (секретности дела) или 

срочности. Все остальные документы направлялись в департаменты: это 

предписания министра и дела из его канцелярии с резолюцией министра, 

представления от подчиненных организаций и учреждений, переписка в 

другими учреждениями и официальными лицами равного положения. 

Движение каждого зарегистрированного документа независимо от того, в 

какую инстанцию он попал, начиналось с доклада о нем: директор канцелярии 

министра докладывал руководителю, правитель дел канцелярии департамента – 

директору. Доклад являлся важной стадией рассмотрения дела, хотя никаких 

решений в данный момент не принималось. Все дальнейшие стадии были четко 

обозначены, и ни один документ не мог избежать ни одной из них. 

Документооборот представлял собой детально продуманный, но длительный по 

времени процесс. 

Вторая треть XIX века принесла ряд изменений в делопроизводство. 

Новшества были зафиксированы в «Уставе о службе гражданской» (1832 н.) и 
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«Общем отчетном уставе» (1848 г.). Модернизация затронула оформление 

документов. Благодаря введению угловых бланков с обозначением реквизитов, 

документы приобрели вид, который существует до сегодняшнего дня. 

Скрепление листов документов способствовало их большей целостности и 

сохранности, а снятие копий, хранящихся в архиве, внесло порядок и помогло 

сберечь ценнейшую информацию. 

Документы, создававшиеся в процессе делопроизводства, можно 

разделить на две группы: документы, составлявшие внутреннее 

делопроизводство учреждения (записки, справки, выписки, журналы заседаний, 

регистрационные журналы, настольные реестры и др.), и документы, 

поступавшие в учреждение из других учреждений и отправлявшиеся в другие 

учреждения, в том числе – «исполнительные бумаги». 

Знание особенностей делопроизводства важно, во-первых, в 

эвристических целях, поскольку система делопроизводства определяла 

известное повторение содержания одних документов другими, порядок их 

перемещения и отложения в тех или других архивных фондах комплексов 

документов внутри них. 

 Осуществляя свою деятельность, министерства издавали 

административные распоряжения для населения и предписания органам, 

находящимся в подчинении. В Общем учреждении министерств названы два 

вида предписаний: в одних излагаются именные Высочайшие повеления, 

другие направлялись от имени министра
1
.  Министерские предписания должны 

были строго соответствовать требованиям: находиться в рамках закона, в 

пределах компетенции министра, иметь необходимую в данном случае форму. 

Следует, однако, отметить, что в Российской империи при обилии издаваемых 

документов не было четкого разделения на законодательные акты и акты 

управления. Поэтому один и тот же документ, например, наказ, мог выступать и 

как закон, и как административное распоряжение. 

 
1
Манифест от 25 июня 1811 г. об «Общем учреждении министерств». §258. // ПСЗ, Т. 31. № 

24686. 
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 Существовало несколько видов подзаконных актов, издаваемых 

министерствами. Циркуляры, циркулярные распоряжения, наказы, правила, 

предписания, положения именовались актами распорядительного характера. 

Инструкции, циркулярные отношения являлись актами методического 

характера. Также документы разделялись на группы в зависимости от того, кем 

они составлялись – министром или каким-либо органом или лицом (монархом) 

по представлению министра. Единолично министром принимались такие акты, 

как циркуляры, отношения, письма, правила, положения, уставы, инструкции, 

приказы. Требовали дальнейшего одобрения или утверждения указы, мнения 

Государственного совета, доклады для высочайшего утверждения, положения 

Комитета министров и Совета министров. 

 Возникает закономерный вопрос: насколько форма документа зависела от 

его содержания. Авторы, изучавшие этот вопрос, утверждают, что эта связь не 

просматривалась четко. 

 Распространенным видом документов, издаваемых министерствами, были 

наказы. В полном соответствии со своим названием документы содержали 

нормы деятельности определенных органов или должностных лиц. Среди 

популярных актов также могут быть названы инструкции и правила, в которых 

определялись формы деятельности подконтрольных министерству органов и 

служащих. 

 Универсальным видом документов был приказ, который мог издавать ряд 

должностных лиц: министр, руководитель подразделения. Содержание приказов 

было достаточно широким, в частности, порядок реструктуризации органа. 

Структура учреждения и его функции регламентировались положениями. 

Одним из известных является «Положение об Особом отделе Департамента 

полиции МВД» от 17 января 1905 г. 

 Министерства часто обращались к изданию обязательных постановлений. 

Деятельность ведомств направлялась министерствами с помощью уставов, 

которые представляли собой регламентацию всех сторон функционирования 

органа. Таковыми являлись Уставы обществ взаимного страхования 
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(утверждены МВД), Устав Московского археологического общества (утвержден 

министром народного просвещения). 

 Особое место в издаваемой министерствами документации занимали 

циркуляры. Официально это право было предоставлено названным органам в 

1873 г., но на практике к циркулярам обратились значительно раньше, и они 

являлись основной формой руководства подведомственными органами. 

 Циркуляры составлялись департаментами, в ведении которых находился 

тот или иной орган. Циркуляр подписывался министром или руководителем 

департамента (директором, заместителем), но в любом случае в документе 

указывались исполнители. Кроме собственно циркуляров, существовали 

циркулярные отношения, циркулярные предписания, циркулярные письма. 

 У каждого вида дел была собственная маркировка. Надпись на секретных 

делах гласила: «в собственные руки». Срочные дела обозначались словом 

«нужное». Секретные и срочные дела передавались министру незамедлительно; 

министр присутствовал и при представлении других дел; эта процедура 

проводилась в определенное время ежедневно. 

Функциональная и организационная обособленность, исключительное 

право законодательной инициативы и отсутствие эффективной координации их 

деятельности – вот факторы, определившие доминирующее положение 

министерств в системе государственного аппарата и явление ведомственного 

сепаратизма. Как отмечал К.Г. Митяев, дипломатическая документация в XIX – 

начале XX вв. характеризуется все более усиливающейся секретностью, более 

строгим порядком документирования
1
. 

Характер делопроизводства в министерстве иностранных дел был 

следующим. Все дела поступали или непосредственно к министру, или в 

департаменты министерства. К министру поступали: Высочайшие указы, 

повеления, постановления и учреждения; взаимные сношения министров, 

генерал-губернаторов и других лиц, равные звания носящих; представления от 

 
1
Митяев К.Г. История и организация делопроизводства в СССР. М.: Моск.гос. ист-архивный 

институт, 1959. С. 91–92. 
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лиц подчиненных по делам особенной важности, требующим скорого 

разрешения или постановления; отзывы на предписания министра; жалобы на 

департаменты, ему подчиненные; дела, «тайне подлежащие». Делам, тайне 

подлежащим, предписывалась надпись «в собственные руки». Делам, времени 

не терпящим, полагалась надпись «нужное». Дела секретные и «нужные» 

немедленно представлялись министру. Прочие дела раскрывались в 

присутствии министра ежедневно в назначенные часы. 

В департамент поступали следующие дела: предписания министра; 

сношения других департаментов и отделений, как внутренних того же 

министерства, так и внешних; представления мест и лиц, подчиненных 

министерству по делам, требующим пояснения или разрешения; отзывы их на 

предписания министра за подписью директора; доставление требуемых 

сведений и срочных ведомостей; бумаги на имя министра, присылаемые в 

департамент от министра. 

Все поступающие в департамент бумаги после вскрытия их и помете, 

вносились в общий входящий журнал. Журналы разделяются на три части: 

Высочайшие указы и повеления, все бумаги и дела, «тайне подлежащие». Дела, 

помеченные «нужными», немедленно готовились к докладу или исполнению
1
. 

Подробности раскрываются в «Справочной книге для должностных лиц 

центральных и заграничных установлений министерства иностранных дел». 

Согласно ей, при распределении в министерство иностранных дел всех дел, на 

тех из них, по которым министру в скорости понадобятся объяснения, 

отмечалось «нужное». Эта надпись обязывала директора департамента 

представить эти дела министру не позднее, чем на следующий день. 

Предписания министра и бумаги с надписью «нужное» и «в собственные руки», 

представлялись немедленно директору. Прочие докладывались директору в 

назначенный час. «Во избежание излишней переписки, бумаги докладываются в 

 
1
АВПРИ. Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений 

министерства иностранных дел. Спб.: Тип. Ретгейра и Шнейдера, 1869. С. 79–80. 
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подлиннике»
1
. Если дело по существу требовало пояснений, то в отделении к 

нему составлялась записка за подписью начальника отделения. 

 Все справки, сведения, записки, переводы и т.д. иначе не могут 

быть представлены, как за подписью тех, кем они были составлены
2
. 

 Все дела разделялись на текущие, «чрезвычайные» и «не терпящие 

времени».  

 Под именем текущих дел разумеются: все дела, входящие в 

департамент, как то: срочные ведомости, донесения о получении 

предписаний и т.п.; представления об определениях, увольнениях, 

паспортах, наградах и поощрениях, по которым существуют 

единообразные правила; дела обыкновенные, разрешение которых 

требует единого соображения с уставами, учреждениями или 

предшествующими предписаниями; все сведения, служащие объяснению 

дела и приготовлению его нужными справками; дела, следующие к 

обнародованию для повсеместного сведения и извещения. 

 Все текущие дела разрешаются в департаменте. Исполнение по 

ним готовится в своем отделении. Они подписываются директором, 

скрепляются начальником отделения. 

 Из текущих дел, по изготовлении их, представляются министру 

следующие: дела, предполагающие переписку с местами и лицами, 

министру равными; те дела, которые особенно предназначит он к 

своему усмотрению или разрешению, как то: определение, увольнение, 

награда, назначение сумм, сведения об их движении и тому подобное. 

 Под именем дел чрезвычайных разумеются: все те дела, которые не 

могут быть разрешены существующими положениями и требуют 

новых правил и дополнений; дела и происшествия, требующие, по 

 
1
АВПРИ. Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений 

министерства иностранных дел. Спб.: Тип. Ретгейра и Шнейдера, 1869. С. 79–80. 
2
Там же. 
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важности их, принятия особенных мер, взыскания ответов, 

подтверждений или предания суду за упущения или злоупотребления. 

 К делам, не терпящим времени, относятся следующие: исправление 

каких-либо хозяйственных заведений, коих расстройство могло бы 

навлечь важные убытки и остановить их действие; наполнение 

праздных мест, в отвращение запущения дел или беспорядка в 

управлении; разрешение дел, имеющих срочное время, законом, 

обстоятельством или существом их определяемое; остановление каких-

либо мер, операций и заведений, коих дальнейшее действие могло бы 

причинить неизбежный убыток и вред; разрешение дел, заключающих в 

себе участь подсудимых; разрешение дел относительно собственности 

частных людей, в коих умедление может призвести важные потери. 

 По всем делам вышеозначенным начальник отделения докладывает 

директору без малейшего умедления. 

 Все дела чрезвычайные и вообще дела, коих существо требует 

разрешения министра, по приведении их в департаменте в надлежащую 

ясность, представляются министру записками, с мнением директора и 

за его подписанием
1
. 

 Порядок движения дел был следующим. Все бумаги, исходящие из 

министерства, делятся на два главных рода: одни из них содержат переписку 

министра, другие переписку департамента. К переписке министра особенно 

принадлежат: объявление Высочайших указов на имя министра или на 

представления его последовавших; представления в Государственный совет, в 

комитет министров, в Правительствующий Сенат или на непосредственное 

Высочайшее усмотрение; сношения с министрами, генерал-губернаторами и 

другими лицами, ему равными; предписания департаментам, министерство 

составляющим; дела, «подлежащие тайне». 

 
1
АВПРИ. Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений 

министерства иностранных дел. С. 81–83. 
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 Все прочие бумаги, переписку министра составляющие, принадлежат к 

его департаментам, исключая те случаи, когда министр признает нужным 

сделать от своего имени подтверждение. 

 Бумаги, составляющие переписку департамента, исходят из него в 

определенной форме за подписью директора и скрепою начальника отделения. 

Они изготовляются в своих отделениях и представляются директору на том же 

основании, как бумаги, изготовленные в департаменте, представляются 

министру. Бумаги, предмет которых – сообщение каких-либо сведений, 

запросы, справки и т.п., подписываются начальником отделения. 

 Существовал строгий порядок регистрации исходящих документов. 

Каждый департамент имел для этой цели три журнала. В одном фиксировались 

Высочайшие указы, во втором – переписка министра и департамента, в третьем 

– секретные документы. В обязательном порядке в журнале следовало кратко 

записать содержание документа и указать, к какому делу приобщена копия, 

которая в положенное время должна быть отправлена в архив.  

 Исходящие бумаги отправляются за печатью того места, от которого они 

исходят. Поэтому каждый департамент и каждая канцелярия имеют свою печать 

с надписью. Хранение этой печати вверено директорам, от них поручается 

начальникам отделений. В делах, требующих публичного извещения 

просителей, вызова подрядчиков и тому подобных, положения и решения 

министра и департаментов доставляются куда следует для напечатывания в 

ведомостях за подписью начальников отделений
1
. 

Основные фонды, в которых отложилась документация МИД по вопросу 

взаимодействия министерства с прессой в период в начале XX века, это 

Канцелярия министерства, в которой была сосредоточена вся политическая 

переписка, Газетная экспедиция, занимавшаяся изучением прессы и 

подготовкой ее обзоров для царя и министра, а также фонды посольств 

министерства за границей, которые вели переписку с министром и с помощью 

 
1
АВПРИ. Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений 

министерства иностранных дел. Спб.: Тип. Ретгейра и Шнейдера, 1869.  С. 83–85. 
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структуры которых можно было оказывать воздействие на прессу, например, 

привлекая дипломатов за границей к комментированию новостей. 

Среди них можно выделить несколько ключевых форм документов. В 

первую очередь, это телеграммы, значение которых многократно возросло в XX 

в. На телеграммах указывались точные даты и мета их отправления и 

получения, что выгодно отличало эти документы от обычных писем с 

недостаточной определенностью их датировок (например, дата в бланке 

документа может означать время составления, подписания, регистрации 

документа). Относительно высокий тариф за передачу сообщений по телеграфу, 

когда оплачивалось каждое слово и каждый знак препинания, явился причиной 

создания особого «телеграфного» стиля изложения, отличающегося сжатостью. 

Если телеграмму по своему внешнему виду можно легко отличить от других 

документов, то по своему содержанию телеграмма может заменить любой 

документ, поскольку последний можно передать по телеграфу. 

Необходимо упомянуть и большое количество черновиков и копий 

дипломатических документов. При подготовке документов, имеющих особое 

значение, их текст многократно редактировался, выверялся и проходил 

согласование первоначально в черновом варианте, прежде чем быть 

переписанным или перепечатанным набело, и эти черновики также нередко 

откладывались в материалах архива. Такие документы нередко посылались 

министру иностранных дел для ознакомления и согласования. 

Среди дипломатических документов, находящихся в архиве, большое 

место занимают записки. Данный вид делопроизводственных документов имел 

несколько разновидностей. «Всеподданейшими» именовались записки, 

составленные для императора. Вторая группа – внутриведомственные – 

включала в себя записки, подготовленные для министра, его заместителя 

(товарища министра), других сотрудников.  

Инструкции посланникам министерства в зарубежных странах, которые, 

как правило, самим руководителем ведомства, отличаются 

систематизированностью и информативностью. Безусловно, самым 
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популярным видом архивных документов в анализируемом нами ракурсе может 

быть названа дипломатическая переписка, которая представлена в форме депеш, 

писем, секретных телеграмм. Переписка представляет собой активный обмен 

информацией между МИДом и его сотрудниками, аккредитованными в 

зарубежных государствах. МИД получал информацию о социально-

политической обстановке в определенной стране, о восприятии политики 

России, посланники – инструкции и распоряжения. 

В фондах посольств МИД отложилось большое количество писем 

министра к представителям министерства за границей. Таковы основные типы 

делопроизводственных документов АВПРИ, использовавшихся в настоящем 

исследовании. 

 

1.2. Основные направления в работе МИД с прессой при министре В.Н. 

Ламздорфе 

 

В начале XX века руководителями внешнеполитического ведомства были 

В.Н. Ламздорф и А.П. Извольский. Деятельность МИДа в каждый из периодов в 

немалой степени зависела от профессиональных и личностных качеств 

министров. 

Граф Ламздорф, министра иностранных дел с 1900 по 1906 г., был одной 

из ключевых фигур во внешнеполитической деятельности России. Сложность 

периода заключалась в том, что необходимость выбора приоритета – союз с 

Германией или союз с Францией – накладываясь на внутреннюю 

нестабильность. Биография и деятельность В.Н. Ламздорфа до недавнего 

времени полностью не изучалась. Негативные отзывы можно подвергать 

сомнению, поскольку основаны они не на серьезных источниках, а на статье 

публициста Л.З. Слонимского в «Вестнике Европы» за 1907 г., в которой 

дипломат назван был «...верным "слугою" высших сфер, покорным 

исполнителем или пассивным свидетелем чужих случайных и переменчивых 

решений», а также утверждалось, что «...он не чувствовал ответственности 
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перед страною»
1
. С именем графа связывали и неудачи в русско-японской 

войне. А.Ю. Лошаков, в своей статье констатирует: после отставки В.Н. 

Ламздорфа и его смерти возобладали отрицательные характеристики как его 

личности, так и его деятельности
2
.  

 Именно публицистическая статья, как это и происходит в общественном 

мнении, сформировала образ В.Н. Ламздорфа, которого придерживались, в том 

числе историки. Чтобы убедиться, что это – не более чем частное мнение 

публициста, обратимся к тому, что о В.Н. Ламздорфе говорили его коллеги. 

Здесь присутствуют две тенденции: некоторые характеризуют графа Ламздорфа 

как ограниченного человека, другие, напротив, превозносят его. К первым 

относится дипломат Р.Р. Розен, работавший в Сербии, Японии и США. Он 

называет В.Н. Ламздорфа закоренелым бюрократом, который ничего не знает, 

кроме своей канцелярии, внешний мир известен ему лишь по слухам. Стараясь 

быть объективным, Р.Р. Розен отмечает способности и трудолюбие В.Н. 

Ламздорфа
3
. Юрисконсульт МИДа барон М. А. Таубе в своих воспоминаниях 

приводит слова В.Н. Ламздорфа, свидетельствующие о его верности старым 

принципам и отказе от новомодных решений, он называл себя последним 

министром «старого режима»
4
. Министр народного просвещения И. И. Толстой 

отмечал о графе Ламздорфе, что он «был добрейший человек, но типичный 

образчик человека ограниченного, без каких бы то ни было государственных 

идей, с самыми комично-наивными представлениями о действительности, но с 

весьма корректными внешними формами общения. Одним словом, это был тип 

 

1
Слонимский Л. Граф Ламздорф и "Красная книга"// Вестник Европы. 1907. № 4. С. 816 – 

818. 
2
Лошаков А.Ю. Граф Владимир Николаевич Ламздорф // Вопросы истории. М. 2014. № 3. C. 

20–47. 
3
Rosen R. Forty Years of Diplomacy. London. 1922. P. 174 –175. 

4
Таубе М. А. "Зарницы". Воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России 

(1900 - 1917). М.: РОССПЭН, 2007. С. 83. 
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милого, но малодаровитого человека, сделавшего карьеру и приобретшего даже 

недурную репутацию не благодаря своему уму, а благодаря корректности»
1
. 

 С другой стороны, человеком «в высокой степени рабочим», «ходячим 

архивом» МИДа называет В.Н. Ламздорфа министр финансов С.Ю. Витте. Его 

мнению можно доверять, поскольку в течение многих лет эти люди 

приятельствовали и были политическими союзниками. В воспоминаниях С.Ю. 

Витте находим характеристику личностных качеств В.Н. Ламздорфа: 

 Граф был благороднейшим и во всех отношениях порядочным 

человеком. Умный, бесконечно трудолюбивый... он отлично знал свое 

дело...Он пользовался уважением всех дипломатов, так как если что 

говорил, то говорил правду...В заседаниях он не мог говорить, наедине 

или в близком кругу всегда выражал свое мнение толково и с большим 

знанием
2
.  

 А А.П. Извольский, который сменил В.Н. Ламздорфа на посту министра и 

имел основания критиковать его (что нередко и делал), тем не менее, отмечает, 

что граф был  

 ...работоспособный, скромный, никогда не пренебрегавший своей 

работой для ведения рассеянного образа жизни, очень образованный и 

одаренный человек
3
. 

 Все эти свидетельства приводятся, чтобы показать, что сложившийся 

образ В.Н. Ламздорфа не совсем адекватен, а потому мешал полноценному 

изучению его деятельности. Обычно, говоря о взаимодействии МИД и прессы в 

пример приводят лишь А.П. Извольского, отмечают, что он был либералом, 

проводил реформы, а потому охотно действовал и в этой области. Поэтому его 

собственные слова о В.Н. Ламздорфе столь важны. 

 

1
Толстой И. И. Дневник. Т.1 (1906 - 1909). СПб.: Лики России, 2010. С. 264. 

2
Витте С. Ю. Воспоминания. М.: Соцэкгиз, 1960. С. 531. 

3
Извольский А.П. Воспоминания. М.: Харвест, 2003. С. 187. 
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 Достаточно характерным примером может служить фраза из «Обозрения 

МИД»:  

 Между тем в правительственных верхах империи все еще полагали, 

что «общественного мнения самостоятельного в России не 

существует», а складывается оно во время чтения газет утром за 

чашкой кофе.  Это «мнение» долгое время считали возможным 

игнорировать, а В.Н. Ламздорф даже утверждал, что нет ничего легче, 

чем «положить конец всем этим газетным толкам» – надо только 

отдать приказ Министерству внутренних дел
1
. 

 Эти слова цитируются по воспоминаниям Е.М. Феоктистова, тайного 

советника и начальника главного управления по делам печати при 

Министерстве внутренних дел, человека, хорошо знакомого с ситуацией. 

Однако иногда забывается полный текст:  

 Общественного мнения самостоятельного в России не 

существует. Известно, как оно слагается у нас: каждый читает 

утром, за чашкой кофе, газету и в течение дня пробавляется тою 

мудростью, которую он в газете прочитал
2 

– слова принадлежат министру внутренних дел А.Е. Тимашеву, и сам Е.М. 

Феоктистов говорит об этом как о «презрительных отзывах об общественном 

мнении», а в конце текста заключает обо всей речи министра: 

 Можно ли было придумать что-нибудь постыднее этого?
3
. 

 Однако образ В.Н. Ламздорфа как консервативного и не особенного 

смышленого человека и эта цитата сыграли свою роль. Например, в статье А.Г. 

Голикова «"Journal de St-Petesbourg" – газета российского МИД», посвященной 

одному из аспектов взаимодействия МИД с органами печати в XIX веке, цитата 

из Е.М. Феоктистова приводится как характеристика отношения власти
4
. А 

 
1
Очерки истории МИД. Ред. И.С. Иванов. Т. 2. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 495. 

2
Феоктистов Е.М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы 1848 - 1896. М.: 

Новости, 1991. С. 122. 
3
Там же. 

4
Голиков А.Г. Journal de St-Petesbourg – газета российского МИД//Вестник Московского 

Университета. 2003, № 2. С.  12. 
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«Обозрение МИД» вообще ограничивается лишь одной ей применительно к 

работе министерства времен В.Н. Ламздорфа с прессой. Поэтому сам образ В.Н. 

Ламздорфа в министерстве исключает возможность проведения его тонкой 

работы с прессой. Так, в «Дипломатическом вестнике» и на сайте МИД 

отмечается, что граф В.Н. Ламздорф якобы полагал  

 всякое обсуждение печатью вопросов внешней политики безусловно 

вредным
1
. 

Хотелось бы, прежде всего, обратить внимание историков, 

интересующихся В.Н. Ламздорфом, на цитату из его дневника, приводимую Т. 

Соболевой,  изучавшей деятельность первой, шифровальной экспедиции 

Канцелярии МИД и на ее характеристику В.Н. Ламздорфа
2
. Она отмечает, что 

граф был связан с центральным аппаратом МИДа, работал в шифровальной 

экспедиции и в силу своего положения «был ходячим архивом Министерства 

иностранных дел по всем секретным делам этого министерства», так о нем 

говорил и С.Ю. Витте. Вообще, движение по карьерной лестнице для 

сотрудников этих подразделений не поощрялось, поэтому положение В.Н. 

Ламздорфа, дослужившегося до министра, уже само по себе заслуживает 

внимания. Но еще интереснее то, что он сам отмечал в своем «Дневнике»: 

 Странным является мое положение в данный момент, мои секретные 

архивы содержат все тонкости политики последнего царствования. Ни 

молодой государь (Николай II), ни почтеннейший Шишкин, назначенный 

временно управляющим Министерством иностранных дел, ни имеют ни 

малейшего представления о документах, доверенных в последние годы 

исключительно и совершенно бесконтрольно мне... Я оказался исключительным 

обладателем государственных тайн, являющихся основой наших 

взаимоотношений с другими странами. Я работал в глубокой тени возле моего 

бедного старого начальника (Н. К. Гирса), меня никто не знает, и вот теперь, 

 
1
Дипломатический вестник. Октябрь 2001. Электронный ресурс. 

http://archive.mid.ru//bdomp/dip_vest.nsf/19c2fdee616f12e54325688e00486a45/40598f8df50dbe0

bc3256b09003a2a06!OpenDocument 
2
Соболева Т.А. История шифровального дела в России. М.: ОЛМА–Пресс, 2002. С.87. 
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когда исчезли как он сам, так и государь, которому он столь замечательно 

помогал править, я оказываюсь в положении единственного обладателя 

государственных тайн, являющихся основой наших отношений с другими 

державами
1
. 

 Известно, что в своем дневнике граф В.Н. Ламздорф помещал копии 

порой совершенно секретных документов. Например, копии перлюстрации 

переписки германского посольства в России. 

 Другая, заслуживающая внимания цитата из дневника самого  В.Н. 

Ламздорфа в то время, когда он еще не был министром:  

 Я возмущен глупостями, которые читают в «Гражданине». Вслед 

за самой низкой лестью по адресу государя...делает самые нелепые 

замечания по адресу министра. Забавно, что он заканчивает свою 

глупую статью утверждением: министр иностранных дел уже не 

играет большой роли в России, потому что политикой руководит сам 

государь...Надо признать, что органы нашей привилегированной прессы 

льстят Его Величеству не вполне искусно
2
. 

  Вспомнив также большую роль графа В.Н. Ламздорфа в нейтрализации 

Бьерксого соглашения, подписанного лично Николаем II, следует серьезнее 

отнестись к деятельности этого министра. 

 Теперь, когда приведены свидетельства, позволяющие сомневаться в 

сложившемся образе графа В.Н. Ламздорфа, приступим к описанию его 

взаимодействия с прессой. Документы позволяют выделить следующие 

направления этой деятельности: 

 – Работа телеграфного агентства. Влияние на общественное мнение на 

международном уровне. 

– Издание официоза. 

 
1
Ламздорф В. Н. Дневник. 1894 – 1896, М.: Международные отношения, 1991. С. 133–134. 

2
Там же. 
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– Налаживание контакта с представителями печати. Подкуп отдельных 

журналистов и целых изданий. 

– Инспирирование (появление нужных ведомству статей). 

 – Не допустить появления нежелательных статей. Цензура и запреты. 

 – Информирование императора и высших чиновников. 

 Последняя функция – это дело телеграфного агентства и, применительно 

к МИД, Газетной экспедиции (Бюро печати). Все остальные обычно носят 

неформальный характер и документов сохраняется достаточно мало. Перейдем 

к их описанию, начиная от наиболее сложной сферы, игре на международном 

уровне, и заканчивая цензурой и прямыми запретами. 

Важнейшим делом власти Российской империи в начале XX века в 

области взаимодействия с печатью стало создание собственного телеграфного 

агентства. Дело в том, что информацию пресса получает преимущественно из 

сообщений информационных агентств. Конечно, некоторые органы печати 

могут позволить себе собственные расследования и собственных 

корреспондентов, передающих срочные новости из наиболее важных мест. Но в 

целом эта работа – сложная и весьма дорогостоящая, поэтому и появились 

специальные агентства, в то время передававшие свои сообщения с помощью 

телеграфа. И на этом уровне можно уже оказать влияние на общественное 

мнение и сами органы печати: о чём сообщить, в каком свете это представить. 

Чем давно пользовались крупные европейские агентства. Телеграфное 

агентство правительства России было учреждено в 1902 г. при Министерстве 

финансов, которое с самого начала обслуживало и другие ведомства, в том 

числе МИД. До этого существовало Российское телеграфное агентства (РТА), 

созданное в 1894 г. и являвшееся собственностью издателей нескольких газет
1
. 

У РТА был договор с крупнейшими западными телеграфными агентствами, 

главную роль в котором играли Вольф и Рейтер, практически поделившие 

 
1
Кострикова Е.Г. Организация службы зарубежной информации С.-Петербургского 

телеграфного агентства // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1981.,  № 4. 

С. 47–59. 



48 
 

 

между собой мир в сфере распространения информации. Россия и РТА  входили 

в сферу деятельности Вольфа. В 1902 г. С. Ю. Витте заметил, что телеграфный 

обмен России с заграницей происходит  под контролем и цензурой Вольфа и с 

точки зрения  германских интересов. Он предложил создать на базе  «Торгово–

промышленной газеты», имевшей сеть коммерческих корреспондентов и опыт в 

организации телеграфной службы, телеграфное агентство, идея получила 

одобрение царя. 

 Во время русско-японской войны было принято решение расширить 

сферу деятельности агентства. В 1904 г. именно В.Н. Ламздорф, озабоченный 

появлением в печати искаженной информации о войне и российской политике, 

заимствованной из иностранных источников, предложил привлечь МИД к 

распространению сведений «отвечающих истине и русским интересам»
1
. 

Изучавшая деятельность телеграфного агентства Е.Г. Кострикова отмечает, что 

именно после этого оно было преобразовано в политическое Санкт-

Петербургское агентство (СПА). Для того чтобы новое агентство заняло в 

России такое же положение, какое занимали в своих странах официальные 

западные агентства: «Рейтер», «Гавас», «Вольф», то есть получило монополию 

на правительственные известия, всем ведомствам было предложено оказывать 

ему содействие. Именно сам В.Н. Ламздорф стремился к тому, чтобы агентство 

заняло такое положение. Как он писал консулу в Бомбее: «С Высочайшего 

соизвления «Торгово-телеграфное агентство» преобразовано в 

междуведомственную телеграфную агентуру под наименованием «С. 

Петербургского Телеграфного Агентства», осуществляющего свою 

деятельность под руководством Министерства иностранных дел, Внутренних 

дел и финансов. Поставленное в таковые условия, вновь преобразованное 

агентство, как единственное официозное в России, получило значение, 

 
1
Кострикова Е.Г. Санкт-Петербургское телеграфное агентство и первая русская 

революция//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

История. Политология. Экономика. Информатика. 2010., № 19(90). Вып. 16. С. 145–152. 
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тождественное с тем, которое имеют агентства Вольфа в Германии, Гаваса во 

Франции, Рейтера в Англи и «Correspondenz Bureau» в Австро-Венгрии»
1
. 

При этом поиск и утверждение новых кадров зарубежных 

корреспондентов осуществлялись под  полным контролем МИД, что заставляет 

задуматься о том, столь ли консервативным было ведомство, как это принято 

считать, ведь ругавшая его пресса пользовалась сообщениями этих 

корреспондентов. 

 Другая любопытная деталь: качество работы агентства. Печать, 

находящаяся под контролем государства, традиционно считается местом 

засилья цензуры и самоцензуры, а характер ее сообщений – совершенно 

официозным. Конечно, порой может возникнуть искушение не сообщать о 

неприятных эпизодах. С такой проблемой столкнулось агентство во время 

революции 1905–1907 гг. Руководству предстояло решить трудную задачу: с 

одной стороны, оно должно было распространять за границей информацию в 

интересах русского правительства, с другой стороны, простое замалчивание 

определенных событий могло дать обратный результат. В декабре 1904 г. на 

заседании Совета агентства директор П.И. Миллер убеждал:  

 Завоевать доверие за границей можно только полной 

осведомленностью и возможно полным беспристрастием, иначе 

сообщения агентства потеряют ударную силу. На них будут смотреть 

как на тенденциозные уклонения от истины и недомолвки. А это лишило 

бы агентство возможности работать в интересах правительства, 

заставляя заграничное общество быстро и с доверием воспринимать 

желательные для России сведения
2
.  

 Руководство СПА не могло не заметить, что информация о политически 

напряженных событиям с мест отсутствует. На посланный корреспондентам 

вопрос о причинах такого положения те ответили, что, по их мнению, цензура 

 
1
АВПРИ. Ф. № 214 Генеральное консульство в Бомбее. Оп. 779. Д. 30. Л. 22. 
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не пропустила бы подобные сообщения для публикации в газетах, поэтом они 

решили промолчать. Правление посчитал нужным разъяснить ситуацию:  

 Здесь очевидное недоразумение. С.-Петербургское агентство 

должно быть хорошо осведомлено обо всех происшествиях, имеющих 

крупное значение
1
. 

       Известен возникший летом 1905 г. конфликт с министром морского 

ведомства А.А. Бирилёвым, который занял принципиальную позицию: в прессе 

не должно быть никакой информации о волнениях матросов. Министр 

финансов В.Н. Коковцев попробовал убедить министра внутренних дел 

Булыгина в отсутствии смысла в замалчивания плохих новостей, и напомнил 

ему о печальном опыте РТА:  

 Это агентство, вследствие своей малой осведомленности и 

уклонения передачи за границу фактов из внутренней русской жизни, в 

конце концов, утратило в иностранной печати всякое доверие, и 

рассылавшиеся им официальные опровержения встречались не только 

недоверчиво, но и с явной насмешкой. Такое положение дела послужило 

одним из побудительных доводов для создания нового 

правительственного агентства, взамен прежнего частного, совершенно 

дискредитированного
2
. 

 Как видно, более консервативными в этом вопросе выступали военные 

ведомства, в частности морское, а не министерство иностранных дел, которое 

принято таковым считать. 

Можно, конечно, сказать, что забота об объективности информации 

основывалась на желании влиять на зарубежные издания. Но мотив не имеет 

особого значения: важнее то, что представители власти осознавали 

необходимость качественной работы с прессой и с информацией. Не всегда оно 

имело место, не обошлось и без прямой цензуры во время пика революционной 

ситуации 1905–1907 гг., но все-таки тенденция очевидна.  
 
1
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Анализ деятельности  С-Петербугского   телеграфного агентства 

в период первой русской революции позволяет судить о приемах, которое 

использовало  правительство России, стремясь  повлиять на 

общественное мнение как внутри страны, так и за границей
1
  

– отмечает Е.Г. Кострикова. Любопытно также, какие доводы приводил 

В.Н. Коковцев. Он писал, что первые сведения всегда имеют большую силу, чем 

последующие опровержения и разъяснения, а потому считал правильным сразу 

давать за границу информацию, пусть даже очень благоприятную. «В 

противном случае в иностранную печать и в дальнейшем будут проникать 

крайне преувеличенные, подчас совершенно фантастические 

известия, которые, в виду укоренившегося за границей убеждения в 

нелюбви русского правительства к гласности и в привычке к 

официальному замалчиванию, охотно воспринимались обществом, и 

несмотря на свою фантастичность, встречали всеобщее доверие
2
.  

Эти слова особенно показательны, поскольку приоритет первой 

полученной человеком информации над последующей традиционно связывают 

с пропагандой Третьего Рейха. Однако этот факт осознавали представители 

власти Российской империи ещё в начале XX века. Стоит отметить и их 

стремление воздействовать на умы читателей западной прессы, а не 

ориентироваться исключительно на население России, некоторые 

представители которого были способны усвоить самую разную информацию, 

что доказали черносотенные газеты, писавшие о еврейском заговоре. При этом 

не страдала и финансовая сторона: интерес к событиям, сенсационность 

известий способствовали упрочению агентства, увеличению его доходов от 

подписки на его бюллетени.       
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 Другим проявлением игры на международной арене по воздействию на 

общественное мнение является попытка купить газету в Индии. Оно точно так 

же проходило в русле игры на международной арене, только на этот раз 

пытались ослабить влияние агентства «Рейтер», а через него и Британии. Граф 

В.Н. Ламздорф составил для царя записку, где отмечал:  

 Чтобы оценить должным образом вред, причиняемый этим путём 

России, следует лишь вспомнить, что приблизительно половина 

населения земного шара либо читает по-английски, либо находится так 

или иначе под прямым или косвенным  влиянием английской прессы, 

главные органы коей располагают огромными средствами и связями во 

всех, даже самых отдаленных  уголках мира
1
. 

 С точки зрения читателей английской прессы, В.Н. Ламздорф 

характеризовал ситуацию следующим образом:  

 Положение публики, даже вполне здравомыслящей и 

беспристрастной, но вынужденной черпать свои сведения из английских 

газет, представляется в большинстве случаев весьма затруднительным, 

так как она почти совсем лишена возможности следовать принципу 

«audiatur et  altera pars» (следует выслушать и другую 

(противоположную) сторону – К.К.). Оставляя в стороне самих 

англичан, громадное большинство коих не может или не хочет дать себе 

труда формулировать собственный взгляд на события, а слепо верит в 

то, что подносится им излюбленной их газетою, можно с уверенностью 

сказать, что за исключением очень небольшого процента, люди, 

читающие и говорящие по-английски, не знают никакого другого 

европейского языка, а в особенности русского.  Само собой разумеется, 

что крупные английские органы могут иметь и фактически имеют в 

своем распоряжении людей, которые доставляют им выдержки и даже 

подробные переводы из русских периодических изданий, но до читающей 
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публики эти сведения тем не менее доходят либо в извращенном виде, 

либо с комментариями, подрывающими всякое доверие к данному 

русскому сообщению
1
. 

 Особенно неприятным находила русская дипломатия положение дел в 

английских колониях, в частности, в Индии. В конце 1900 г. В.Н. Ламздорф 

высказывал свое мнении об Индиии генеральному консулу в Бомбее В.О. фон 

Клемму, в инструкции, направленной консулу, он назвал Индию наиболее 

уязвимым нервом Великобритании, прикосновение к которому может заставить 

Британию изменить свою политику. Отмечая, что в Индии «распространение 

ложных сведений и представлений о России прямо входит в программу не 

только прессы, но и самого правительства». За этот «нерв» и потянула Россия. 

Во-первых, было принято решение стараться доносить до Индии хотя бы 

какую-то информацию из русских источников, во-вторых,  возникла мысль 

приобрести в Индии газету, которая будет освещать события с русской, а не с 

британской позиции. 

 В наше Генеральное консульство в Бомбее стали поступать 

запросы со стороны туземцев, в том числе и от редакторов  туземных 

газет, и просьбы о  сообщении им правильных сведений с театра войны - 

отмечал в письме к В.Н. Ламздорфу консул в Бомбее. Запросы и просьбы 

эти, по мере возможности, удовлетворялись  безотлагательно  

Генеральным  консульством, которое для этого делало извлечения и 

переводы из  «Правительственного  Вестника» (официальное издание 

правительства Российской империи – прим. авт.) и других русских газет 

и сообщало таковые всем, желавшим с ними ознакомиться. Этот 

способ имел, однако, существенный недостаток вследствие того, что 

русские газеты получаются в  Индии лишь на двадцатый день 

приблизительно. Ввиду этого императорское министерство вошло в 

сношение с Наместником Его Величества на Дальнем  Востоке (с 

которым, к слову, отношения у МИДа были напряженными – прим. авт.) 
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о сообщении нашему Генеральному консулу в Бомбее сведений о ходе дел 

на театре войны по телеграфу. Получаемые таким образом 

телеграфные известия  переводятся и сообщаются  генеральным  

консульством всем местным органам  печати
1
. 

 Конечно, катализатором этих действий послужила русско-японская война. 

Но примечательно, что дипломаты не собирались на этом останавливаться. В 

том числе А.П. Извольский, пришедший на смену графу Ламздорфу специально 

узнавал о положении прессы в Индии, что описывается ниже. Нужно отметить, 

что дипломатов не устраивало то, что передаваемые сведения были краткими и, 

будучи по своему характеру официальными сообщениями, не могли носить 

полемического характера. Поэтому консульство расширяло контакты и с 

профессиональными индийскими журналистами, и с отдельными 

заинтересованными лицами; дипломаты предоставляли информацию о России 

всем желающим и сотрудничали с двумя индийскими газетами, которые 

публиковали благоприятные сведения о России. 

 Одна из этих газет издается в г. Бомбее на английском языке под 

названием «The Oriental Review», а другая в Бомбее на общеизвестном в 

Индии наречии «урду» под заглавием «Al – Riаz». Издатель первой – парс, 

второй – мусульманин.  В обеих газетах этих помещены были, например, 

выдержки из весьма сочувственных России речей одного из членов англо-

русского литературного общества в Лондоне, ирландца  

Поллена...Условие с издателями упомянутых газет сводилось к тому, 

что они должны были рассылать бесплатно  по  Индии и туземным 

княжествам большое количество тех нумеров, в которых появлялись 

сочувственные статьи, за то, что Генеральное консульство уплачивало 

им  из имевшихся в его распоряжении сумм, отпускаемых Главным 

штабом на секретные расходы
2
. 

 В.Н. Ламздорф считал, что влияние на индийскую печать желательно  
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 в особенности при настоящих условиях упускать из вида 

возможность осложнений в Азии, которые так или иначе могли 

привести нас в соприкосновение с Индиею, а это, в свою очередь, 

должно побуждать нас дорожить симпатиями населения Индии и 

стремиться к распространению среди последних правильных взглядов на 

Россию и русских
1
. 

 В этой связи необходимо было в первую очередь сделать индийские 

газеты органом правительства России. Для чего они должны были, во-первых, 

выходить ежедневно, во-вторых, в распоряжении  Генерального консульства 

должно быть назначено специальное лицо, на которое могла бы быть возложена 

обязанность делать извлечения из русской прессы, составлять конспекты статей 

полемических и т.д., чтобы газеты были в курсе тенденций и могли вести 

полемику с британскими. Консул в Бомбее отмечал:  

 Надо будет соблюдать величайшую осторожность, чтобы не 

подпасть под пресловутый закон о противуправительственных писаниях  

(seditious wrightings). Что же касается англо-индийских газет, то они в 

отношении этих новых органов, по крайней мере на первых порах будут, 

вероятно, придерживаться обычного своего приема, а именно 

абсолютного игнорирования и замалчивания
2
. 

 Иной был бы вопрос, если б нам можно было бы склонить на свою 

сторону   издателя одной из английских газет в Индии.  Но на это едва 

ли можно надеяться, так как даже оппозиционные газеты,  вследствие  

присущих почти всякому англичанину патриотизма  и чувства 

недоверия, если не прямо ненависти к России, относятся к нам не менее 

недоброжелательно, чем субсидируемые лордом  Керзоном  и 

распинающиеся за него органы
3
. 
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 Этим планам, однако, не суждено было сбыться. Министерство финансов, 

которое, разумеется, рассматривало всевозможные предложения с точки зрения 

экономики, посчитало затраты слишком серьезными.  

 Министерство финансов лишено возможности идти навстречу 

всем   вообще поступающим со всех сторон требованиям относительно 

расширения влияния России и распространения за границей.... – писал в 

ответе В.Н. Ламздорфу министр В.Н. Коковцев. – Сношения  наши  с 

этой страною находятся пока еще в  зачаточном   состоянии,  и  

выгоды от газетной  кампании  в  этой  стране предусматриваются 

лишь  предположительно и при этом  только  в  будущем
1
. 

 И хотя эта инициатива не стала успешной, она весьма показательна. 

Особенно интересно то, что граф В.Н. Ламздорф, фактически, рассматривал не 

только идею подкупа индийских газет, что, хотя и интересно, но для 

международной политики привычно. Он думал и над возможностью создания 

особого международного органа прессы в Санкт-Петербурге на английском 

языке для влияния на умы жителей британских колоний.  

 Наилучшие результаты могли бы быть достигнуты совершенно 

иным путем, а именно созданием в самой России, конечно, в С-

Петербурге, особого правительственного органа на английском языке 

наподобие «Journl de St. Petersbourg», который инспирировался бы на 

месте и полемизировал бы с английской печатью всего света. С таким 

органом пришлось бы всем считаться. И, казалось бы, что широкое 

распространение во всех английских странах ему было бы обеспечено 

вперед, особенно в настоящее время, когда весь мир жаждет сведений из 

достоверных источников. Не подлежит сомнению, что и Индия не 

замедлила бы дать порядочное число подписчиков на такую газету. 

Может возникнуть вопрос, будет ли подобная русско-английская 

газета допускаться в Индию и не поспешит ли английское 

правительство оградить население Индии от такого пагубной с 

 
1
АВПРИ. Ф. 147. Среднеазиатский  стол.  Оп.  485. Д. 1118, Л.14. 
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английской точки зрения влияния. На это можно только ответить, что 

едва ли даже такой самонадеянный человек, как лорд Керзон, осмелился 

бы поднять руку на свободу печати и тем навлечь на себя бурю 

негодования не только в Индии, но и в Англии
1
.   

Император отметил: «Вопрос, заслуживающий внимания. Петергоф, 27 

июля 1904». 

 Даже сам ответ министра финансов проливает свет на вопрос воздействия 

на печать:  

 Наши отношения к Франции заставляют нас тратить  

значительные суммы на прессу в Париже. Нынешние осложнения на 

Дальнем Востоке побудили наместника Его Императорского 

Величества...принять меры для оказания воздействия на печать в 

Китае. Упрочившееся влияние наше в  Персии побудило нас  вступить и 

здесь на тот же путь, и, как известно Вашему  Сиятельству,  мы 

субсидируем «Закаспийское  Обозрение» и передаем в  Тегеран по 

телеграфу  известия  для распространения их в  Персии...Как в Персии, 

так и на Дальнем Востоке борьба с агитацией против России  оказалась 

для  нас весьма затруднительной  и малоплодотворной  именно  

вследствие  отсутствия  широких и надежных связей с местным 

населением
2
.  

 После этого отказа консул в Бомбее еще пытался продолжить политику 

воздействия на индийскую печать, в частности через взаимодействие с одной из 

упоминавшихся газет: «Oriental Review». Это еженедельная газета, которая 

издавалась на английском языке и была открыта в основном на капиталы 

ювелира Клевина. Когда Клевин решил продать свою долю, ее захотел 

приобрести парс Рустомжи, но он не имел необходимой суммы денег и 

обратился к российскому консулу с просьбой о кредите в 2600 рублей. В.О. фон 

Клемм написал об этом дипломату Н.Г. Гартвигу:  

 
1
АВПРИ. Ф. 147. Среднеазиатский  стол.  Оп.  485. Д. 1118, Л.4-10. 

2
Там же.  Л. 14. 
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 Если теперь, быть может, несвоевременно создавать печатный 

орган русского правительства в Индии, то желательно было бы, по 

крайней мере, поддержать такой небольшой, но пользующийся 

известным значением листок как «The Oriental Review»,  и прибегать в 

случае надобности к его услугам. Не одна сотня образованных индусов  

читает его…и не одна туземная газета позаимствует у него правдивое 

слово о России
1
.  

 Позже он прислал несколько номеров газеты с опровержением ложных 

сведений о России. Ответа МИД на это  донесение В.О. фон Клемма в архиве не 

обнаружено и можно лишь догадываться, какая судьба постигла эту инииативу. 

Но из зарубежных источников известно, что Рустамжи выступал с лекциями по 

журналистскому делу в Соединнных Штатах и считался не только 

специалистом, но и владельцем наиболее влиятельной в западной части Индии 

газеты
2
. 

 Упоминавшиеся в письме министра финансов факты могут помочь 

исследователям в дальнейшем. Например, не секрет, что газета «Закаспийское 

обозрение» публиковала статьи, призванные уменьшить количество паломников 

в Мекку: об антисанитарных условиях. Но связано ли это с политикой властей 

сказать нельзя. Зато известно о воздействии на французскую печать для 

получения кредита. Дело в том, что кредит был крайне необходим России, 

особенно в связи с революцией, но именно она, вкупе с войной, и подорвала 

экономический авторитет страны, поэтому получить его было достаточно 

трудным делом. Занимавшийся этим С.Ю. Витте привлек агента министерства 

финансов А.Г. Рафаловича, который жил в Париже и не раз публиковался в 

местных газетах, налаживая с ними связи, чтобы, в случае чего, приступить к 

подкупу. А.Г. Рафалович писал, что миссия по получению кредита его тяготит, 

«так как газеты все больше и больше повышают их требования по мере 

 
1
АВПРИ. Ф. 147. Среднеазиатский  стол.  Оп.  485. Д. 1118, Л. 23-25. 

2
http://shelf1.library.cmu.edu/cgi-

bin/tiff2pdf.old/carnegie_cor/box00006/fld00021/bdl0067/doc0001/carnegie.pdf 
http://contentdm1.accesspa.org/cdm/singleitem/collection/acamu-acarc/id/11692/rec/1 

http://shelf1.library.cmu.edu/cgi-bin/tiff2pdf.old/carnegie_cor/box00006/fld00021/bdl0067/doc0001/carnegie.pdf
http://shelf1.library.cmu.edu/cgi-bin/tiff2pdf.old/carnegie_cor/box00006/fld00021/bdl0067/doc0001/carnegie.pdf
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постигавших нас военных неудач»
1
. Он советовал С.Ю. Витте сосредоточить 

суммы и их распределение в руках представителя прессы, каким был в то время 

Г. Ленуар (отец), пользовавшийся, по его словам, хорошей репутаций. Так и 

было сделано. Как писал С.Ю. Витте,  

 сколько уплатили банки прессе, я не знал и не знаю и теперь, но 

шутники острили тогда, что пресса подурила очень мало. 

(Замечательно на самом деле, однако, то, что журналисты, с самой 

минуты нашего соглашения о прессе, прекратили вовсе посещать меня, 

и весь вопрос о переговорах о займе окончательно сошел со столбцов 

наиболее распространенных газет, как будто никакого займа и не было 

и никто никаких переговоров не вел в Париже. Для меня это было 

величайшим благом, да и из Петербурга я получал только комплименты 

относительно спокойного тона прессы вообще и нескрываемого 

недоумения, как мало сведений о нашем займе можно почерпнуть из 

газет
2
. 

 Будучи хорошо знаком с информационной политикой за границей граф 

Ламздорф иногда находил замечания Николая II бессодержательными. Так, он 

записал в дневнике:  

 Но самым любопытным документом среди бумаг, возвращенных 

сегодня утром государем, является вырезка из появившейся недавно 

газетки, называющейся «Русская жизнь». Эта вырезка, переданная 

государю, вероятно, ведомством по делам печати Министерства 

внутренних дел, положена сверху; на ней государь написал: «Эта 

статья так хороша, что можно было бы прямо дать ее как инструкцию 

посланнику нашему в Тегеране. Именно этими соображениями я желал 

бы, чтобы руководствовался Азиатский департамент». Приложена 

газетная вырезка. В конце статьи - строки, подчеркнутые чернилами: 

«Наши представители в Персии должны зорко наблюдать за всеми 
 
1
Витте С. Ю. Воспоминания. М.: Соцэкгиз, 1960. С. 384. 

2
Там же. 
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подкупами, ведущимися во вред России, противопоставляя этим 

последним не подкуп безличных и корыстных министров шаха, а свое 

«veto», которое одно без всякого золота, если будет поддержано твердо 

авторитетом России, достаточно для того, чтобы парализовать козни 

врагов
1
.  

 Им (представителям России) поэтому и надо держать «честно и 

грозно» русское знамя на Востоке, не давая ослабеть тому престижу 

России, который создан ценой права, а не подкупом и тайной интригой». 

Пометы императора: «да» и «совершенно верно». И эту болтовню наш 

августейший монарх желает возвести в степень политической 

программы!
2
. 

 

Как видно на примере Индии, кроме денег, без которых договориться 

невозможно, нужны еще налаженные связи, как с представителями печати, так 

и с местной общественностью, чтобы она была готова воспринять 

определенные идеи. Публицистическая статья о честности в таком деле 

рассматривалась им как наивность. В то же время император, который, как 

известно, редко оставлял свои пометы и только на тех документах, которые 

посчитал особенно важными, отнесся к этому серьезно. Этот случай хорошо 

иллюстрирует особую информированность В.Н. Ламздорфа, в том числе по 

сравнению с царем, о которой упоминалось выше. 

 Налаживало министерство связь с и российскими газетами. Отношения 

МИД с российской прессой были весьма острыми со времен противодействия 

антигерманской кампании М.Н. Каткова в газете «Московские ведомости». Не 

было принято в ноябре 1886 г. предложение С.С. Татищева о создании особого 

бюро для связи с прессой. Поэтому время преобразований относится к 

министерству А.П. Извольского. Да и с российскими газетами было работать 

проще, чем, с зарубежными, хотя бы потому, что многие из них не считали 

 
1
Ламздорф В. Н. Дневник. 1894 – 1896. М.: Харвест, 1934. С. 320. 

2 
Там же. 
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нужным проводить какую-то свою внешнюю политику, тем более отличную от 

российской
1
. 

Тем не менее, ошибочно полагать, что этот процесс был легким. 

Например, издатель крупнейшей газеты «Новое время», которая была столь 

лояльна правительству, что нередко воспринималась как своеобразный 

«неофициальный официоз», оставил в своем дневнике очень нелицеприятные 

характеристики от работы с властью.  

Сегодня С. С. Татищев приходил ко мне...Государь согласился 

принять депутацию журналистов на условиях: чтоб не было евреев и 

чтоб был Суворин. «Государь полюбил Вас, — говорил Татищев. — Он 

читает Вас. Вы тронули его сердце. Императрицы тоже читают, и 

Плеве вторит государю. Дело идет о том, чтобы наградить Вас. 

Хотят Вам дать «Владимира» на шею». Я вскочил как ужаленный. 

«Как, мне орден? Да это, значит, убить меня, закрыть мне рот 

навсегда. Я откажусь от ордена, если мне его дадут. Ничего другого 

мне не остается
2
.  

Можно было бы предположить, что это – игра на публику, если бы 

подобное отношение не встречалось в его дневнике постоянно.  

Только похвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь этих 

«государственных людей», которые, в сущности, государственные 

недоноски и дегенераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя, 

и на свое холопство, которое нет возможности скинуть»
3
. Тошнота 

подступает к горлу Суворина, как он сам пишет, каждый раз, когда ему 

приходится говорить о власти: «она не стоит того, чтоб ее 

поддерживать
4
. 

 
1
Кострикова Е.Г. Санкт-Петербургское телеграфное агентство и первая русская 

революция//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

История. Политология. Экономика. Информатика. 2010., № 19(90). Вып. 16. С. 145–152. 
2
Суворин А.С. Дневник А.С. Суворин. Петроград: Изд-во Л.Д.: Френкель., 1923. С. 186. 

3
Суворин А.С. Указ.соч. 

4
Там же. 
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 И это еще весьма лояльный власти издатель. О том, какие меры 

принуждения по отношению к ним использовались, будет отмечено ниже,  

поскольку цензура и запреты – наиболее простой и очевидный способ влияния 

на печать. 

 Хотелось бы обратить внимание на такую сферу деятельности, как 

издание официального органа министерства. Нужно заметить, что у 

правительства как такового была отдельная газета. Тем не менее, 

государственные деятели стремились оказывать дополнительное влияние. 

Например, С.Ю. Витте отмечал, что   

 в виду того, что в то время вся пресса, не исключая таких 

услужливых органов, как «Новое Время», прямо революционировалась, 

то для того, чтобы давать обществу надлежащая объяснения и для 

опровержения всевозможных выдумок, которыми кишели все газеты, я 

основал правительственный орган под заглавием «Русское 

Государство», (который издавался «Правительственным Вестником»), 

но в более литературной и более свойственной ежедневным газетам 

форме
1
.  

 Смысл здесь был в том, чтобы оказывать влияние на общественное 

мнение с помощью полемики, что было обычным приемом того времени, как   

видно в том числе из приводившихся примеров. Официальное издание 

(«Правительственный вестник») транслировало позицию правительства, 

публиковало телеграммы и не могло позволить себе дискуссии с другими 

газетами, только опровержения в случае фактических ошибок. В отличие от 

такой газеты, С.Ю. Витте отмечал, что идею ее создания ему подал уже 

упоминавшийся С.С. Татищев, ранее предлагавший министерству иностранных 

дел создать особый отдел для связи с прессой. В министерстве его считали 

человеком умным, но при этом слишком самолюбивым, чтобы преуспеть на 

 
1
Витте С. Ю. Воспоминания. М.: Соцэкгиз, 1960. С. 397. 
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чиновничей службе
1
. Он успел поработать не только в министерстве 

иностранных дел, но и агентом министерства финансов и журналистом, 

зарабатывая при этом намного больше, поэтому хорошо разбирался в вопросе. 

С.Ю. Витте с сожалением отмечает, что после его ухода эта идея фактически 

затухла,  поскольку П.А. Столыпин нашел, что «Русское Государство» как орган 

правительственный не может иметь надлежащего воздействия на общество, а 

потому газету эту закрыл, но взамен ее на правительственные же средства 

открыл газету «Россия», которая ранее существовала, но в крайне мизерном 

виде. Как отмечает С.Ю. Витте,  

 Столыпин наивно воображал, что таким образом он введет в 

заблуждение общественное мнение, но, конечно, эта наивная хитрость 

никого в заблуждение не ввела, вся Россия отлично знает, что газета 

«Россия» есть правительственный орган, содержанный на счет 

правительства, секретных фондов и доходов «Правительственного 

Вестника»...С тех пор «Россия»...конечно никакого влияния на 

общественное мнение не имеет, всегда в печати именуется как 

«частное издание» в скобках – Россия
2
. 

 Подобно этому существовала и газета министерства иностранных дел –  

«Journal de St-Petesbourg». Его задачей, кроме обычной публикации 

официальных разъяснений и телеграмм (стоит отметить, что в этом деле 

правительственные органы оказывали официальным изданиям поддержку, 

чтобы те могли иметь приоритет и влиять на общественное мнение в момент 

сообщения официальной информации) должно было стать объяснение тех или 

иных акций МИД. Остальные крупные газеты перепечатывали или 

пересказывали их. Об этом пишут изучавшие деятельность издания в конце  

XIX века А.Г. Голиков и И.С. Рыбаченок. Так, они приводят в пример речь 

дипломата Стааля на Гаагской конференции, вызвавшую неловкость в 

дипломатических кругах, поскольку было не понятно, воспринимать ли ее как 
 
1
АВПРИ. Ежегодник Министерства Иностранных Дел. Спб.: Annuaire diplomatique de 

L'Empire de Russie, 1900. 
2
Витте С. Ю. . Воспоминания. М.: Соцэкгиз, 1960. С. 399. 
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личную позицию или как официальную. Тогда МИД принял решение срочно 

опубликовать ее текст в своей газете, которую перепечатали «Новое время» и 

«Речь» и вопрос был закрыт
1
. Основной заботой в этом направлении было 

именно то, чтобы газеты обратили внимание на статьи издания, поскольку 

иногда одной эксклюзивности информации было недостаточно. Например, В.Н. 

Ламздорф приводит в дневнике случай, когда ни одна газета не перепечатала 

составленный и опубликованный ими некролог. Это не было столь значимым 

делом, чтобы предпринимать что-то, однако граф В.Н. Ламздорф все же 

упоминул об этом редактору:  

 Встречаю редактора «Journal de S.-Petersbourg» Горна и не могу не 

сказать ему, смеясь, что его некрологи оказали, мне кажется, плохую 

услугу графу Петру Шувалову. «О, эти некрологи! – говорю я ему. – Если 

бы мне когда-либо по моему положению таковой полагался, я просил бы в 

своем завещании как милости, чтобы меня от него избавили»
2
. 

 Таким образом, в вопросе издания МИДом своего официоза, деятельность 

сводилась к тому, чтобы крупные газеты, а через них и общественность, 

заметили публикации и перепечатали или процитировали их и за этим 

наблюдали, а также к полемике в случае объяснения каких-либо действий 

министерства. 

 В крупных международных вопросах МИД иногда пользовался изданием 

правительства – «Правительственным вестником». Например, в таком 

болезненном вопросе, как Балканский. Подобный случай остался в документах. 

Чтобы провести в жизнь спланированные для балканских стран реформы, 

нужно было оказать давление на Турцию, не спешившую их проводить, и 

повлиять на Сербию и Болгарию, открыто помогавших македонским 

революционерам. 20 ноября (3 декабря) 1902 г. в «Правительственном 

Вестнике» вышло сообщение, составленное В.Н. Ламздорфом, и осуждавшее 

борьбу славянских революционеров против турецких властей. Существует 
 
1
Голиков А.Г. Journal de St-Petesbourg – газета российского МИД//Вестник Московского 

Университета № 2. 2003. С. 13. 
2
Ламздорф В. Н. Дневник. 1894 – 1896. М.: Гос. Изд-во, 1934. С. 245. 



65 
 

 

представление о том, что Россия и ее государственные деятели по 

идеологически соображениям безоговорочно поддерживали славян, согласно 

которому можно предположить, что граф В.Н. Ламздорф будет критиковать 

Турцию и пытаться оказывать на нее прямое давление со страниц издания. 

Однако он действовал намного хитрее, запугивая ее косвенно, через увещевания 

славянских стран. Так, он отмечал:  

 Благодаря своевременно принятым мерам и вследствие 

наступления зимнего периода (то есть временно – прим. авт), можно 

рассчитывать на то, что возникшее в Македонии брожение ныне не 

будет иметь дальнейшего распространения, – однако многие признаки 

указывают на возрастающее недовольство среди православного 

населения Турции, которое под давлением разных комитетов, по-

видимому, готовится к общему восстанию будущею весною
1
.  

 При этом, стремясь, по-видимому, избежать односторонности и излишней 

очевидности своих действий, он призывал Македонию прекратить агитацию, 

которая  «отвлекает лишь население от мирных занятий и подвергает его всем 

тяжелым последствиям пагубных увлечений». А закончил свою статью он 

следующими словами:  

 Непоколебимое решение России предотвратить возможные 

осложнения на балканском полуострове встречает полное сочувствие 

других держав
2
. 

 Наконец, последняя из выделенных сфер деятельности применительно к 

печати – стремление замолчать некоторую информацию. Как правило, такие 

вопросы связаны с острыми периодами международных отношений. Одним из 

таких периодов являлась русско-японская война. В стремлении не допустить 

углубление ситуации, граф В.Н. Ламздорф принимает решение не публиковать 

статей, подобных напечатанной в «Гражданине»
 3

, где ответственность за 
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развязывание войны возлагалась на Англию. Об этом министр сообщил 

императору в докладе от 14 февраля 1904 г. Его стремление не допустить 

участия в войне Англии известно. Например, во время крейсерской войны он 

неоднократно заявлял о сомнении в ее необходимости, идя на конфронтацию с 

Морским министерством, наиболее удачной операцией которого и были захваты 

крейсерами торговых судов. 

 Хотя непосредственно цензура не относилась к ведению министерства 

иностранных дел, все чиновники были очень обеспокоены сложившейся во 

время революции 1905-1907 гг. ситуацией. Особенно после издания Манифеста. 

Издание Манифеста во многом изменило ситуацию в сфере цензуры. 

Изменения были зафиксированы во «Временных правилах о повременных 

изданиях». Время с 19 октября до 24 ноября 1905 г. Явилось уникальным 

периодом, когда впервые за несколько десятилетий в печатных изданиях не 

было цензуры. Цензурные послабления способствовали резкой активизации 

печатной деятельности. Историк журналистики С.В. Смирнов приводит 

следующие цифры: в 1905-1907 гг. в России выходило небывалое количество 

для России газет и журналов – 3310; из них вновь возникшими были 1143 

газеты и журнала общественно-политической направленности
1
. Издания 

нуждались в информации официального характера – о деятельности 

государственных органов и о событиях в стране. Источником информации 

явилось Осведомительное бюро, которое было создано в 1906 г. по решению 

Совета министров и Министерства внутренних дел. Функции 

Осведомительного бюро, которое в 1913 г. было переименовано в Бюро печати, 

были разноплановы. Сотрудники Бюро не только выпускали бюллетени для 

прессы, но и делали обозрения публикаций в газетах и журналах для 

официальных лиц, в число которых входили руководители Совета министров, 

Министерства внутренних дел и Главного управления цензуры. Вторая функция 

(информирование) в рамках министерства иностранных дел по-прежнему 

лежала на газетной экспедиции, сотрудники которой уделяли большое внимание 
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революционным событиям. Но они могли лишь фиксировать их, а вот 

достаточно характерный пример деятельности цензурного ведомства: 

 По закону я ведал придворной цензурой, созданной специально для 

контроля всего, что писалось о высочайших особах, их словах, действиях 

и пр. Статьи в «Русском Знамени» и других газетах, где проводилась 

мысль, что государя принудили подписать акт о введении 

конституционного образа правления в России, я неизменно вычеркивал
1
. 

  

 В этот период журналисты все чаще предстают как единое сообщество. 

Свидетельством этого, в частности, является создание Союза в защиту свободы 

печати, в который входило 36 изданий. Не только журналисты, но и 

собственники изданий заявляли о своих правах. Союз владельцев печатных 

изданий Петербурга выступил с предложением к правительству отменить 

цензуру и, следовательно, упразднить систему органов цензуры – Главное 

управление по делам печати и его цензурные комитеты. Были предусмотрены и 

крайние меры: неподчинение цензурной администрации и в крайних случаях 

организация забастовок. Как писал С.Ю. Витте,  

 пресса начала разнуздываться еще со времени войны; по мере 

наших поражений на востоке, пресса все смелела и смелела. В последние 

же месяцы, еще до 17 октября, она совсем разнуздалась, и не только 

либеральная, но и консервативная. Вся пресса обратилась в 

революционную, в том или другом направлении...Петербургская пресса, 

дававшая, и по ныне, хотя в меньшей степени, дающая тон всей прессе 

России, совершенно эмансипировалась от цензуры и составила союз, 

обязавшийся не подчиняться цензурным требованиям. В этом союзе 

участвовали почти все газеты, и в том числе консервативные, а также 

«Новое Время»
2
. 
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  Николай II, например, писал министру внутренних дел А.Г. 

Булыгину: 

 Печать за последнее время ведет себя все хуже и хуже. В 

столичных газетах появляются статьи, равноценные прокламациям с 

осуждением действий высшего Правительства». Царь советовал 

министру давать директивы печати, «воздействовать на редакторов, 

напомнив некоторым из них верноподданнический долг, а другим и те 

получаемые ими от Правительства крупные денежные поддержки, 

которыми они с такой неблагодарностью пользуются
1
.  

  А С.Ю. Витте писал, что  

 не мог ожидать помощи от помутившейся прессы... напротив 

того, газеты или желали, чтобы я был пешкою в их руках, или же 

ожидали тех или иных от меня благ
2
.  

 С особенным возмущением он описывает, что представители прессы 

заявили ему, что «вообще не верят» правительству, при этом добавив в 

дневнике, что  

 оно, когда начнет говорить о либеральных мерах часто, не 

заслуживает доверия
3
. 

 Данная ситуация не осталась без внимания императора. Николай II сделал 

выговор министру внутренних дел князю П.Д. Святополку-Мирскому и 

обвинил его в том, что он «распустил печать». Причиной сложившегося 

положения министр в ответе императору назвал неопределенность правового 

положения журналистики. Министр внес предложение пересмотреть закон о 

печати в силу его неэффективности. П.Д. Святополк-Мирский упоминает о 

газете «Русь», получившей предупреждение, и все равно опубликовавшей 

статью о Порт-Артуре, из-за чего ее популярность лишь выросла). Конечно, 

революция была подавлена и этот вопрос, казалось, был снят. Но неясности 

правого положения и регулирования прессы в новых условиях (отмена 
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предварительной цензуры, появление партий, Государственной думы и 

усиление влияния капитала) остались. В общественных и правительственных 

кругах активно шла подготовка нового закона о печати, но начало Первой 

мировой войны приостановило этот процесс. 20 июня 1914 г. был подписан 

специальный документ «Временное положение о военной цензуре». 

Постепенно военная цензура стала действовать не только в прифронтовых 

районах, но и в Москве. Это осложняло ситуацию. Проблемы, связанные с 

военными потерями и недовольством в обществе, не обсуждались. 

Общественное мнение не имело возможности быть изложенным. Происходило 

нагнетание напряжения. Военная цензура превращалась в политическую
1
. 

 Но назревание конфликта и революция были  впереди, а реформа по 

созданию Отдела печати при министерстве иностранных дел оказалась более 

удачной и началась она после назначения на пост министра А.П. Извольского. 

 

1.3. Основные направления в работе МИД с прессой при министре А.П. 

Извольском 

 

Тема влияния на печать безусловно достигла своего апогея (в 

рассматриваемый период) во время министерства А.П. Извольского. С его 

именем связано множество изменений в деятельности ведомства. Он был 

назначен на должность 28 апреля / 1 мая 1906 г. Поступив на работу в МИД 

сразу же по окончании Александровского лицея 30 декабря 1875/ 2 января 1876 

г., А.П. Извольский всю жизнь проработал на различных дипломатических 

должностях за границей. В 1894 г. стал министром-резидентом при папе 

римском, в 1897 г. – посланником в Сербии, в том же году - посланником в 

Баварии, в конце 1899 г. – посланником в Японии, в 1902 г. – посланником в 

Дании. С этого поста он был назначен министром.  

 Назначение Извольского вызвало много надежд на оживление 

деятельности Министрества и на приспособление его к новым 
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политическим условиям, созданным революцией и созывом 

Государственной думы 

 – вспоминал дипломат Д.Я. Соловьев. Подобные надежды были связаны с 

тем, что новый министр был либералом, сторонником конституционной 

монархии, поиска компромиссов с общественным мнением: прессой и 

Государственной думой. Конечно, его деятельность является отражением не 

столько личных убеждений, сколько обстоятельств, в которых оказалась 

Российская империя в период его министерства, однако в данном случае обе 

эти тенденции вели в одном направлении. 

Назначение А.П. Извольского министром иностранных дел России в 

конце апреля 1906 г. было приурочено к инаугурации Государственной думы, 

первого выборного законодательного учреждения в истории царской России. 

Появление политических партий и гражданских свобод, бурный рост органов 

печати и изменившийся государственный курс в целом требовал привлечения 

новых людей, соответствовавших духу времени. В области внешней политики 

перед А.П. Извольским стояла задача вывести страну из кризиса, появившегося 

в результате русско-японской войны и революции. В то же время постепенно 

нарастала и другая проблема - выбора внешнеполитического курса в условиях 

усиления англо-германского антагонизма. Ориентация России на Англию 

становилась всё более очевидной (что, конечно, не исключало попыток 

договориться и с Германией), поэтому А.П. Извольскому предстояла еще одна 

амбициозная задача в области взаимодействия с общественным мнением: 

подготовить страну к такому сближению, поскольку Англия в сознании 

значительной части общества являлась традиционным врагом России. 

Требовалась ломка стереотипов, не только и не столько в сознании рядовых 

граждан, сколько в сознании элит. Из текущих проблем стояло налаживание 

отношений с Германией после отмены Бьеркского соглашения, сдерживание 

германской экспансии в Турции на Среднев Востоке, и, конечно, 

противодействие экспансии Австро-Венгрии на Балканах. И, разумеется, 
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разграничить сферы влияния с Англией на Востоке, поставив заслон ее 

экспансии. 

Необходимо заметить, что консервативные силы опасались, что 

укрепление отношений с Англией будет способствовать изменению внутренней 

политики, дальнейшей эволюции государственного строя в сторону 

либерализации, и А.П. Извольский должен был считаться со взглядами этих 

кругов. Это (в том числе) диктовало и стремление нейтрализации влияния на 

царя соответствующих кругов. Именно поэтому новый министр поставил на 

новую основу ежедневные обзоры печати для царя и уделял в них внимание 

критике МИД, стремясь сообщить об этом первым. С помощью этих обзоров 

А.П. Извольский надеялся, как писал начальник Отдела печати Ю.Я. Соловьев, 

привить Николаю II конституционный образ мыслей. В целом А.П. 

Извольскому удалось воздействовать на царя в смысле осуществления внешней 

политики, особенно это было связано с нежеланием Николая II брать на себя 

осуществление внешней политики после неудачи с Бьеркским договором. 

Следствием этого стала достаточно большая независимость А.П. Извольского 

во внешнеполитических делах. 

Новый министр уделял принципиальное внимание взаимодействию с 

прессой. Его задачей стало вывести информационную политику на 

современный уровень, поэтому одним из первых решений нового министра 

стало введение в практику регулярной рассылки основных 

внешнеполитических документов во все заграничные представительства. 

Большое внимание уделялось и прессе. В одной из первых телеграмм послам 

после своего вступления в должность министра, А.П. Извольский писал:  

Вступив в управление министерством, я счел необходимым, не 

откладывая, озаботиться той частью его деятельности, которая 

имеет предметом наблюдение за печатью, как русскою, так и 
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иностранную, а равно непосредственные сношения министерства с 

представителями ее
1. 

Министр ввел в регулярную практику обеспечение своих 

внешнеполитических акций кампаниями в прессе. Но ее использование носило 

не только текущий, но и глобальный характер. В частности, А.П. Извольский 

стремился подключить прессу к тому, чтобы заставить выработать такой 

внешнеполитический взгляд у различных партий, который он считал 

отвечающим национальным интересам. 

Другой задачей А.П. Извольского стало оберегать ведомственную 

самостоятельность и свое положение от посягательств Совета министров и П.А. 

Столыпина, который начинал влиять на внешнюю политику благодаря 

определенным лазейками в законодательстве, о которых пишет В.И. Емец. 

Кризис, разразившийся в итоге после соглашения с Австро-Венгрией, и стал 

причиной отставки А.П. Извольского. Наоборот, успешным стали 

взаимоотношения министра с Государственной думой: одновременное 

пресечение попыток вмешательства во внешнюю политику при использовании 

для реализации собственных планов. Через Государственную думу министр 

также стремился влиять на общественное мнение. Он получил одобрение царя 

выступать в Государственной думе с изложением позиции правительства по 

внешнеполитическим вопросам. Использовались также закулисные встречи с 

оппозиционными фракциями, прежде всего, кадетами, составление сценариев 

предстоящих заседаний
2.  

Главным инструментом осуществления воздействия на печать стали 

Отдел печати МИД, значительно реформированный при А.П. Извольском, и 

Санкт-Петербургское телеграфное агентство. О последнем будет подробнее 

сказано в конце этого раздела, поскольку его преобразование было, так или 

 

1АВПРИ. Ф. № 133 Канцелярия. 1906 г. Д. 90. Л. 136-137. 
2
Емец В. И. А.П. Извольский и перестройка внешней политики России (соглашения 1907 г.)// 

Российская дипломатия в портретах. М.: Междунар.отношения, 1992. С. 159. 
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иначе, связано с отставкой А.П. Извольского. Что касается Отдела печати, 

стоит заметить, что отдел использовался, в том числе и для того, чтобы оказать 

влияние на царя. Способом воздействия на царя Извольский избрал, в 

частности, ознакомление Николая 2 с отчетами о публикациях в прессе и 

выступлениями ораторов в Государственной думе. Материалы для докладов 

царю было получено готовить Газетной экспедиции (преобразованной в Отдел 

печати). Это совершенно изменило стиль работы этого подразделения, 

отличавшийся до этого, как писал Ю.Я. Соловьев «совершенно 

исключительной ведомственной затхлостью». Сняв прежнего, пожилого 

управляющего экспедицией Ниве, Извольский назначил нового, более 

молодого и с большим стажем за границей, а именно А.А. Гирса, который 

одновременно возглавлял С.-Петербургское телеграфное агентство. «На первых 

порах Газетная экспедиция заработала с усиленной энергией на новых началах 

общения с прессой». Министерство несколько пробудилось. В департаментах 

Министерства рабочий день начинался гораздо раньше. Зачастую министр 

принимал доклады уже в 8 часов утра. Извольский разделял ту точку зрения, 

что Министерству следует привлекать к своей работе общественных деятелей, 

специалистов в разных областях. 

Личность А.А. Гирса была очень важным звеном в той системе 

воздействия на общественное мнение, которую строил А.П. Извольский, 

поскольку А.А. Гирс одновременно возглавлял Санкт-Петербургское 

телеграфное агентство, бывшее главным источником информации о 

происходящих в стране событиях, и Отдел печати (газетную экспедицию) МИД 

(на второй должности его вскоре сменил Ю.Я. Соловьев). А.А. Гирс работал в 

министерстве достаточно давно, однако уходил с государственной службы. 

После прихода А.П. Изволського, он вновь поступил на службу МИД и в марте 

1907 г., предварительно подав пространную записку о недостатках в работе 

министерства. Он также был близок к А.П. Извольскому по взглядам и видел 

решение многих проблем в установлении более тесного контакта между МИД и 

общественным мнением: прессой и Государственной думой.  
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Русское государство вступает в новую жизнь, – провозглашал А. 

Гирс, – к устроению которой в полном ее объеме привлекаются 

народные представители....Новому министру придется приложить 

много усилий, чтобы поднять на должную высоту ведомство, в 

постоянных заботах об ограждении себя от всякого вмешательства 

извне дошедшее до полного обособления от общего хода 

государственного управления и до совершенного разъединения с жизнью 

народа, интересы которого оно призвано защищать за пределами его 

территории
1.   

 Таким образом, министр иностранных дел должен быть государственным 

деятелем в обширном смысле этого слова, а не только начальником ведомства и 

вести государственное дело в тесном сотрудничестве с другими министрами и 

народными представителями. Год спустя Гирс был назначен управляющим 

Газетной экспедицией МИД и включен в состав комиссии по реорганизации. 

Этому назначению предшествовала заграничная поездка, в ходе которой 

А.А. Гирс должен был изучить опыт основных европейских держав. Эта 

поездка изучена и описана, в частности, Е.Г. Костриковой. А. П. Извольский 

решил, что новому руководителю Отдела будет полезно изучить опыт его 

коллег в европейских столицах, и тот был командирован в Париж, Берлин, Вену 

и Лондон. Он должен был завязать личные контакты с издателями и 

редакторами основных органов печати, и ознакомиться с организацией их 

работы. В Берлине и Вене А. А. Гирс встретился с главными редакторами 

официальных изданий. Более щекотливой и трудной была задача наладить 

контакт с независимыми органами европейской прессы, критически и 

недружественно относившимися к событиям в России и политике русского 

правительства. Однако при содействии Мантлера, директора агентства Вольф, и 

бывшего директора С.-Петербургского телеграфного агентства Миллера 

удалось организовать неофициальную встречу с главными редакторами и 
 
1
Емец В. И. А.П. Извольский и перестройка внешней политики России (соглашения 1907 г.)// 

Российская дипломатия в портретах. М.: Междунар.отношения, 1992. С. 169. 
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корреспондентами таких газет, как «Frankfurter Zeitung», «Koelnische Zeitung», 

венской «Neue Freie Presse», и других. Что касается французской прессы, то 

общение с ней, по мнению А. А. Гирса, не представляло особого интереса из-за 

готовности большинства печатных органов к служению, не безвозмездному, и 

местным, и международным финансовым предприятиям. Эти всем известные 

особенности, по словам А. А. Гирса, «исключают представление о французской 

журналистике, как о самостоятельном глашатае общественного мнения 

Франции по вопросам политики иностранных государств». Помимо посещения 

редакций газет, он также познакомился с работой главных европейских 

телеграфных агентств: Вольф, Рейтер, Гавас и Корреспонденц-бюро. Этот опыт 

был необходим для организации работы Санкт-Петербургского телеграфного 

агентства. По результатам поездки был подготовлен отчет, представленный 

министром иностранных дел царю. 

Общение А.А. Гирса с редакторами крупных европейских газет 

натолкнуло его на мысли о путях преодоления враждебности в настроении 

иностранной прессы. В Берлине, Вене и Париже некоторые журналисты 

намекали ему, что стараются общаться с российскими правительственными 

сферами очень осторожно, поскольку существует практика выплаты денег за 

статьи, где Россия предстает в положительном свете. Позднее А.А. Гирс 

отмечал, что эта практика не эффективна. Она не достигает цели, поскольку 

задействует лишь второстепенные издания и не является тайной, в результате 

чего наиболее влиятельная пресса, наоборот, старается писать резче, чтобы не 

быть заподозренной в подкупе. А Отдел печати, по его мнению, должен был 

заботиться о том, чтобы крупные иностранные газеты представляли 

информацию в нейтральном свете. Что будет зависеть от внутренней политики 

самой России, дабы ей приходилось реже давать разъяснения по острым 

вопросам, таким, как подавление революции, роспуск Государственной думы 

или еврейский и польский вопрос. В целом он надеялся, что с укреплением 

нового государственного строя положение улучшится. Свои соображения А.А. 
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Гирс высказал в годовом отчете, подготовленным для А.П. Извольского и 

показанном царю. 

Эти соображения повлияли и на преобразование Отдела печати. Усилия 

А.А. Гирса увенчались успехом: Отдел печати стал работать эффективно. 

Однако в конце 1907 г. А.А. Гирс оставляет свою должность и становится 

руководителем телеграфного агентства. Направление его деятельности остается 

прежним: это организация взаимодействия МИДа и общественного мнения. 

При новом руководителе, Ю.Я. Соловьеве, отдел претерпевает структурные 

изменения: его штат увеличился с 5 до 12 человек. Обязанности между 

сотрудниками распределились следующим образом. Начальник отдела и его 

помощник были ответственны за взаимодействие с органами печати. Ряд 

сотрудников специализировался на подготовке материалов официального 

характера: сообщений, опровержений, передовых статей. Был востребован опыт 

работников отдела, находившихся ранее на дипломатической службе в 

определенной стране и хорошо осведомленных о ситуации в ней – эти 

сотрудники делали ежедневные обзоры публикаций по соответствующей 

стране.  

 Подобная деятельность была невозможна без обширной информационной 

базы. Известно, что Ю.Я. Соловьев имел картотеку, в которую постоянно 

заносились данные относительно крупных иностранных средств массовой 

информации. Обзоры прессы, содержащие важнейшие сведения, ложились 

зачастую на стол министра раньше, чем доклады руководителей политических 

отделов. Таким был результат хорошо организованной деятельности Отдела 

печати. 

Министр А.П. Извольский издал распоряжение о том, чтобы особенно 

внимательно отслеживались материалы, содержащие критику министерства и 

его как министра. Это решение было продиктовано единственной целью: не 

допустить, чтобы император узнал о тех или иных фактах из других 

источников.  
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Не все начинания А.П. Извольского удалось воплотить в жизнь; одним из 

реализованных проектов было создание Отдела печати на базе Газетной 

экспедиции при Канцелярии МИД. Это новшество привлекло всеобщее 

внимание. Организацию отдела связывали с решением важнейшей проблемы – 

установлением канала связи между министерством и общественным мнением. 

Е.Г. Кострикова приводит отклик «Нового времени» на это событие:  

При совершенно неудовлетворительной постановке других 

отраслей дипломатической службы и при полном отсутствии 

энергичных представителей министерства за границей значение 

Отдела печати еще более увеличивается, так как он является одним из 

главных способов осведомления министра... Поэтому мы охотно 

приветствуем проектируемое преобразование, если его не постигнет 

участь других благих намерений А.П. Извольского» – сообщало «Новое 

время
1.  

Все издания восприняли организацию Отдела как безусловно 

положительный факт. 

 Деятельность министерства находилась под пристальным вниманием 

прессы. Критическими публикациями отличилось «Новое время», которое, 

например, печатало подобные материалы непрерывно в течение первых шести 

месяцев 1906 г. Наиболее значимые с точки зрения чиновников публикации 

направлялись для ознакомления министру и сохранялись в специальных 

папках. О подобных материалах идет речь и в частной переписке дипломатов.  

 Кто пишет так “ядовито” в “Новом времени” против нашего 

министерства? – спрашивал Н. Столыпин в письме директору 

канцелярии МИД А.А. Савинскому в апреле 1906 г., предполагая, что 

здесь не обошлось без кого-то из «своих». Если это так, то было бы не 

по-джентельменски
2.  

 
1
Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне первой мировой войны 1907-1914. 

М: Изд.центр ИРИ., 1997. С. 169-171. 
2
Там же. С. 169. 
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 Критика газетчиков носила конструктивный характер и касалась 

действительно существовавших в МИДе проблем. Возможно, информацию 

журналисты получали от определенных лиц в самом министерстве.  

Разумеется, газеты продолжали искать неформальные формы 

взаимодействия с чиновниками МИД и Газетной экспедиции в частности, 

пользоваться их информацией. Так, стоявший во главе отделения «Русского 

слова» в Санкт-Петербурге Руманов писал:  

Сведениями Гирса я не удовлетворен, так как они слишком 

односторонни и официальны. Чиновник, рекомендованный им (Горвиц) 

дает мне теперь тайно от Гирса всю полноту сведений в истинном 

свете
1. 

 Сотрудник МИД Горвиц, о котором идет речь, с 1907 г. также работал в 

газете "Россия" и писал для нее статьи. В одном из писем руководителей газеты 

отмечается: «Прилагаю статейку Горвица. Если можно, что-нибудь поместите. 

Больно полезен человек»
2. 

В целом итоги деятельности А.П. Извольского по преобразованию 

Газетной экспедиции в Отдел печати неоднозначны. С одной стороны, 

действительно были сделаны немалые успехи, и работа отдела оживилась. С 

другой, это не продлилось долго, и большинство изменений исчезло с уходом 

А.П. Извольского. Как пишет Е.Г. Кострикова:  

Можно с уверенностью сказать, что ни одна публикация, 

касавшаяся деятельности дипломатического ведомства, не оставлялась 

без внимания в МИД... Работе Газетной экспедиции Извольский придавал 

большое значение. С нее в свое время он начал карьеру в 

МИД…Преобразование Газетной экспедиции в Отдел печати 

проводилось в рамках задуманной Извольским реформы МИД и 

затянулось, как и сама реформа, на долгие годы. Оно началось в 1906г., 

но лишь в марте 1910г. законопроект об изменении штатов МИД, 
 
1
Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне первой мировой войны 1907-1914. 

М.: Изд.центр РАН, М. 1997. С. 169. 
2
Там же. 



79 
 

 

который касался и Отдела печати, был поставлен на обсуждение 

Государственной думы
1. 

Продолжая описывать взаимодействие министерства с прессой, 

необходимо заметить, что, кроме традиционных методов, А.П. Извольский 

использовал и неожиданные для российских государственных деятелей того 

времени формы. Одной из форм открытого общения с западной прессой, за 

которое ратовал А. А. Гирс, стали интервью корреспондентам западной прессы. 

А.П. Извольский раздавал их охотно, не забывая при этом налаживать личные 

контакты с представителями прессы. С их помощью А.П. Извольский 

зондировал отношение внутри той или иной страны к предпринимаемым им 

шагам. Это было столь важно для него, что таким встречам он уделял не 

меньше внимания, чем общению со своими зарубежными коллегами
2. 

Так, в середине октября 1908 г., будучи в Лондоне, министр встретился с 

Дж. Спендером, ведущим сотрудником «Westminster Gazette» и личным другом 

Э. Грея, британского министра. Их беседа длилась долее часа, по словам 

журналиста, А.П. Извольский долго обсуждал ситуацию вокруг Боснии и 

Герцеговины, а потом спросил, как общественное мнение в Англии отнеслось 

бы к возможности открытия проливов. На что тот ответил, что это, видимо, 

означало бы и свободный доступ британского флота в Черное море, что А.П. 

Извольский счел удовлетворительным
3
. Так он зондировал почву на предмет 

осуществления соглашения с Австро-Венгрией об обмене аннексии Боснии и 

Герцеговины с их стороны на открытие проливов. В целом идея подойти к 

этому вопросу с такой неформальной стороны интересна и нова, другое дело, 

что успехом, как известно, эта история не завершилась. 

В целом А.П. Извольский и А.А. Гирс разработали целую схему 

взаимодействия с прессой, оказавшуюся действенной. Они привлекали газеты 

соблазном доверительной информации, оказывая внимание известным 

 
1
Кострикова Е.Г. Указ.соч. 169-171. 

2
Авдеев В.Е. А.П. Извольский – глава внешнеполитического ведомства России (1906-1910). 

Диссертация на соиск. Уч. Степ. Канд. Ист. Наук. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2006 С. 142. 
3
Там же. 
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журналистам и общественным деятелям. Эта идея достаточно традиционна, 

новшество состояло в той роли, которую этому уделял лично министр. 

Техническим обеспечением этих вопросов занимался Отдел печати, однако 

нередко А.П. Извольский лично встречался с журналистами, считая, что слово 

министра имеет дополнительный вес. Подобные встречи не были характерны 

для его предшественника или коллег по правительству. И в этом вопросе он 

оказался прав, получив дополнительный козырь при взаимодействии с 

газетами. Так, министр говорил А.А. Суворину, редактору «Нового времени», 

которому он уделил большое внимание:  

Меня критикуйте, без критики нельзя обойтись, но относитесь к 

моей политике беспристрастно. Набеги вашей газеты вредны для 

России
1. 

Такие слова из уст министра, конечно, производили впечатление, и 

благодаря этому позволяли наладить контакт с печатью, не оказывая какого-то 

формального давления и не вызывая внутреннее противодействие редакторов. 

Обращение к патриотическим чувствам представителей прессы было не 

единственным из методов министра. Он также описывал цели и деятельность 

МИД представителям прессы в зависимости от их взглядов: она становилась то 

жестко прагматичной, направленной на достижение конкретных целей, когда 

он понимал, что за интересами газеты в данном случае стоит капитал, то 

либерально-окрашенной, ведущей к у укреплению конституционного строя 

работе Государственной думы, партий и прессы, когда речь шла о 

взаимодействии с либеральными органами печати, то работой МИД 

руководили идеи создания и развития славянского единства, когда А.П. 

Извольский имел дело со славянофилами
2. Это при том, что сам А.П. 

Извольский относился к славянофильским идеями весьма скептически, как 

свидетельствуют его воспоминания. 

 
1
Авдеев В.Е. А.П. Извольский – глава внешнеполитического ведомства России (1906-1910). 

Диссертация на соиск. Уч. Степ. Канд. Ист. Наук. М. Изд-во Моск. Ун-та., 2006. С. 143. 
2
Там же. 
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Одним из наиболее примечательных примеров налаживания связей 

министерства с прессой является взаимодействие с А.И. Гучковым во время 

переговоров по заключению русско-японского мирного договора. «Дайте мне 

или готовые статьи, или материалы для них, и я берусь создать те 

общественные течения, которые нужны» – писал А.И. Гучков А.А. Гирсу
1
. В 

дальнейшем их пути разошлись, поскольку лидер октябристов занялся активнее 

работой в Государственной думе, а А.А. Гирс начал искать выходы на другие 

газеты. Нередки были его встречи с издателем «Московского еженедельника» 

Г.Н. Трубецким.
 
А.А. Гирс стремился к установлению контактов с различными 

общественными силами, которые можно было бы задействовать в 

формировании внешней политики правительства; он продолжил эту 

деятельность и после того, как он оставил службу в Отделе печати. Одной из 

тех сил, на которые возлагал надежды А.А. Гирс, были октябристы во главе с 

Г.Н. Трубецким. Лидер октябристов был удобен МИДу еще и потому, что в 

свое время трудился в дипломатическом ведомстве.  

На Г.Н. Трубецкого ведомство возлагало большие надежды, так как он 

был заметной фигурой в либеральных кругах. Г.Н. Трубецкой помог 

организовать поездку А.А. Гирса в Москву в феврале 1908 г., в которую тот 

отправился по поручению А.П. Извольского. Целью поездки было 

ознакомление московской общественности с информации о положении дел на 

Ближнем Востоке. 10 февраля 1908 г. журналисты, представители 

политических партий и объединений, предприниматели собрались на 

совещание в квартире графа Хрептовича-Бутенева. А.А. Гирс познакомил 

присутствующих с ситуацией на Ближнем Востоке и Балканах. Идея проводить 

подобные встречи, носящие неформальный характер, безусловно, была 

большим шагом вперед в деле влияния на общественное мнение, поскольку 

пресса должна, так или иначе, идти врусле каких-то идей, а выработать более 

благожелательное отношение к какой-то теме на таких встречах - проще всего. 

 
1
Авдеев В.Е. Указ. соч. 
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Рассматриваемые на совещании темы входили в число наиболее 

актуальных для внешней политики России того времени. Для выработки четкой 

линии поведения власти нуждались в поддержке общественности. Участники 

совещания обсудили все аспекты поставленных вопросов, и заключили, что 

Россия должна быть свободна в своих действиях в этих регионах  

в связи с обеспечением ее от всяких случайностей, могущих вовлечь 

ныне государство в вооруженное столкновение с кем бы то ни было
1.  

Ряд высказываний на совещании звучал резко, особенно в адрес 

Германии, которую обвиняли в стремлении вовлечь Россию в конфликтную 

ситуацию на Турецком Востоке. А.А. Гирс как профессиональный дипломат 

призвал представителей органов печати к сдержанности в публикациях в 

отношении державы, с которой Россия не намерена была портить 

добрососедские отношения. По результатам поездки в Москву и совещания 

А.А. Гирс составил отчет А.П. Извольскому. В документе был изложен ход 

обсуждения, охарактеризованы внешнеполитические настроения 

присутствовавших, в частности, резкая враждебность к Германии. А.П. 

Извольский получил ценный материал, который был использован в 

выстраивании внешней политики, в частности, в сближении с Англией 

Нередко приходилось и преодолевать предубеждения представителей 

прессы. Например, во время русско-японской войны произошел инцидент, 

когда японцы заняли определенную территорию, что, как считали сотрудники 

прессы, министерство «проспало». Сотрудники МИД, в свою очередь, 

попытались дать разъяснения, что это не так, и наладить взаимодействие, чтобы 

своевременно делиться информацией и избегать подобных инцидентов. Однако 

журналисты «Нового времени» были настроены так, что никто им сведений 

давать не будет. Подобные отзывы звучали нередко. Например, Г.Н. Трубецкой 

саркастически писал А.А. Гирсу:  
 
1
Авдеев В.Е. А.П. Извольский – глава внешнеполитического ведомства России (1906-1910). 

Диссертация на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М. Изд-во Моск. ун-та., 2006. С. 144. 
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Но, в этом отношении министерство, разумеется, вольно делать 

то, что ему представляется более целесообразным, и я, конечно, не могу 

иметь в этом отношении никаких претензий 

 — отмечал он в письме от 20 октября 1909 г., намекая на то, что в таком 

случае, журналисты будут брать информацию из иностранных источников
1. 

В Москве деятельность по поддержанию связей с прессой легла на князя 

Г.Н. Трубецкого. Ранее он был сотрудником МИДа и придерживался 

либеральных взглядов, что дополнительно объединяло его с А.П. Извольским. 

При посредничестве Г.Н. Трубецкого были организованы встречи редакторов и 

отдельных журналистов ведущих изданий («Голос Москвы», «Русские 

ведомости», «Утро России», «Русское слово», «Московский еженедельник», 

«Московские ведомости») с участием крупных промышленников и 

общественных деятелей, выражавших поддержку правительству. Это позволяло 

оказывать влияние на формирование реакции самих журналистов на 

политические события, что отразится в их статьях, и поощрять их лояльность с 

помощью, например, рекламы услуг представителей частного сектора, 

присутствоваших на таких встречах. На протяжении всего министерства А.П. 

Извольского А.А. Гирс проводил консультации с этой группой журналистов. 

Деятельность эта была настолько успешной, что англо-русское 

соглашение было принято благодушно. А.Е. Сиссарев тогда отметил, что 

пресса не пыталась анализировать соглашение и делать выводы, 

удовлетворившись общими замечаниями о его целесообразности. «Утешились 

общими соображениями. И это после ста лет жесткой конфронтации!»
2. 

Как уже отмечалось, для достижения поставленной цели – заключения 

соглашения с Англией, и А.П. Извольскому и его коллеге Э. Грею приходилось 

ломать стереотипы, господствовавшие в общественно-политическом сознании 

правящих кругов и определенных социальных групп своих стран. Они 

 
1
Авдеев В.Е. А.П. Извольский – глава внешнеполитического ведомства России (1906-1910). 

Диссертация на соиск. Уч. Степ. Канд. Ист. Наук. М. Изд-во Моск. Ун-та., 2006. С. 143. 
2
Там же. 
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использовали различные методы, в том числе обработку общественного мнения 

и Британии, и России. Дело осложнялось тем, что если в Англии работа с 

общественным мнением к началу века являлась уже обычным делом, то в 

российском обществе наиболее распространенным было мнение, что 

соглашение лишает Россию свободы действий на международной арене. 

Процесс осложняли и симпатии к Германии многих близких к правительству 

кругов, которые хотел использовать император Вильгельм. Вот достаточно 

явный пример из его письма Николаю II:  

Вся твоя влиятельная пресса: «Новости», «Новое Время», «Русь» 

и т.д. – за последние две недели ожесточенно выступает против 

Германии и за Англию. Несомненно, что некоторые из этих газет 

получили крупную сумму от англичан
1.  

Император Вильгельм, однако, и сам предпринял некоторые шаги, 

испортившие отношения двух стран. Так, понимая, что союз, который он 

планировал, не складывается, он начал публично критиковать Николая II за 

черную неблагодарность по отношению к Германии, и в то же время 

германская пресса, указывая на заслуги Германии перед Россией во время 

русско-японской войны, предприняла подобную кампанию. А.П. Извольский 

отмечал позже, что это было сделано, несомненно, «по указке правительства» 

(германского)
2
. После же того как немецкие банки решили воздержаться от 

участия в русском займе, переговоры о котором велись в Париже и часть 

которого должна была быть предоставлена немецким финансистам, отношения 

начали портиться еще быстрее. Однако это скорее относится ко времени 

министерства графа В.Н. Ламздорфа. 

А уже А.П. Извольский искусно использовал прессу, убедив 

общественность в пользе сближения с Англией и Японией, сначала зондируя 

почву и организуя отдельные статьи, а во время заключительного этапа 

переговоров развернув и более масштабную кампанию. Заключительный этап 
 
1
Извольский А.П. Воспоминания. М.: Петроград, 1924. С. 45. 

2
Там же. С. 46. 
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переговоров держав охватывает период с начала 1907 года и до подписания 

конвенций в июне-августе того же года. В.А. Емец отмечает:  

Впервые во внешней политике России в таких масштабах и с 

такой последовательностью был реализован принцип политического 

компромисса, входивший в практику «новой дипломатии» с конца XIX 

века, – разграничение интересов, выделение сфер влияния, «уступки» и 

«обмен» территорий третьих держав и т. д. Все это мало 

соответствовало высокомерно-великодержавной формуле его 

предшественников, гласившей, что Россия не должна идти на 

разграничительные линии, поскольку «она может распространить свое 

влияние далеко за пределы всяких сфер
1. 

Подход А.П. Извольского к выработке условий соглашений отличался 

реализмом: осознавая ослабление позиций России в Средней Азии и 

необходимости отказа, хотя бы временного, от активной политики в этом 

регионе, но в то же время и защиты уже сделанных завоеваний, он согласился 

на английское предложение о разделе Персии на три зоны. Тем самым 

закреплялось реально сложившееся положение во всем комплексе отношений 

между двумя соперниками в Персии. Принцип закрепления status quo 

распространялся и на Тибет, территориальную неприкосновенность которого 

под суверенитетом Китая признали Россия и Англия. Ожесточенные споры 

были связаны с Афганистаном, который Россия впервые признала лежащим вне 

сферы своих интересов. За уступки в Иране и Афганистане А.П. Извольский не 

преминул получить от британской дипломатии важную для его будущей 

политики на Ближнем Востоке компенсацию: обещание поддержать Россию в 

решении вопроса о проливах. 

 
1
Емец. В.А. А.П. Извольский: министр-неудачник или реформатор// Новая и новейшая 

история. 1993, № 1. С. 53. 
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При определении условий политического разграничения с Японией 

Извольский отвергнул японские требования, значительно выходившие за рамки 

Портсмутского договора, и в то же время во имя достижения соглашения он 

заплатил за него значительными уступками, главным образом в экономических 

вопросах. Весь этот процесс сопровождался переговорами с 

заинтересованными сторонами и публикацией определенных статей, что нашло 

отражение, в том числе, в документах «Секретного архива министра». Так, в 

разговоре британский министр Э. Грей отмечает, что в Германии так не 

довольны русско-английским соглашением, поскольку они думали, неприязнь 

между Россией и Англией будет существовать всегда. При этом он говорит, что 

неожиданное (для Германии) заключение соглашения повлияло на 

формирование неприязни к Росси не только в печати и общественном мнении 

Германии, но и во власти. Поэтому они могут решиться на серьезные действия, 

и, значит, нужно быть особенно осторожными. Король Эдуард сказал, что если 

Германия будет и дальше увеличивать свою морскую силу, настанет тревожное 

положение. И арбитром здесь Англия видит Россию, поэтому она должна быть 

максимально сильной. Это он повторил несколько раз. В конце этой беседы 

А.П. Извольский и Э. Грей решают, что нужно дать указания печати об их 

встрече, чтобы предотвратить толки о каком-то особом значении свидания. Они 

вместе написали заметку, которая вышла в виде телеграммы Санкт-

Петербургского телеграфного агентства из Ревеля от 30 мая 1908 г. Как видно, 

это было обычной практикой не только для А.П. Извольского, но и для его 

иностранных коллег. Они вместе дали разъяснения о том, как относиться к их 

встрече и к этой заметке корреспондентам таких уважаемых изданий как 

«Times» и «Matin»
1. 

Неоднократно встречаются документы, свдительствующие о том, как 

А.П. Извольский балансировал между Анлией и Германией, стремясь 

успокоить общественное мнение последней. Например, в немецкой прессе 

 

1 АВПРИ. Ф. № 138 Секретный архив Министра. Оп. 467. Д. 275. 
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возникло беспокойство по поводу соглашения, встречи А.П. Извольского с Э. 

Греем, тогда в официозной газете «Россия» появилась заметка, составленная 

А.П. Извольским, которая оказала положительное впечатление на немецкую 

общественность. Их заверили, что с Англией не будет подписано никаких 

новых соглашений. Россия и Англия просто обсудят македонские реформы
1. 

Или же, когда в печати появились толки о предстоящем свидании 

императоров Николая и Вильгельма, А.П. Извольский решил составить 

успокаивающую заметку, опубликовав ее под видом телеграммы Санкт-

Петербургского телеграфного агентства. Итог был столь удачным, что 

некоторая германская печать даже критиковала императора Вильгельма, 

полагая, что Германия зашла слишком далеко в поддержке Австро-Венгрии
2. 

Другим направлением внешнеполитической деятельности, при 

проведении которого активно использовалась пресса, было соглашение с 

Японией. В своем секретном донесении русский посланник в Японии 

Малевский-Малевич писал:  

С развитием в Японии представительского образа правления 

современная печать стала приобретать здесь все большее и большее 

значение и сделалась выражением того, что в конституционных 

странах обычно называется «общественным мнением
3. 

Далее дипломат подчеркнул: «...и нам нельзя игнорировать местную 

прессу. Отсутствие всякого на нее воздействия с нашей стороны может 

отражаться невыгодно на русских интересах». Излишне напоминать о том, что 

после окончания русско-японской войны японская пресса была настроена 

достаточно негативно по отношению ко всему, что происходило в России. Об 

этом писал и Малевский-Малевич. Не ограничиваясь констатацией 

неблагоприятного положения, он предлагал:  

 

1
АВПРИ. Ф. № 138 Секретный архив Министра. Оп. 467. Д. 275. 

2
Там же. Л. 283. 

3
Там же. 
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Само собой разумеется, что наиболее действенным средством для 

влияния на японскую прессу и через ее посредство на общественное 

мнение было бы приобретение долевого участия в том или другом из 

выходящих здесь органов печати, по примеру того, как это сделано, 

например, Германией с газетой «Japan Gerald». Но, конечно, даже 

частичная покупка сколько-нибудь влиятельной газеты была бы 

сопряжена с крупными материальными жертвами. Поэтому, казалось 

бы, возможным на первых порах ограничиться лишь частным 

соглашением с редакцией той или другой газеты о помещении на ее 

столбцах всех тех статей и разъяснений, которые будут ей 

доставляться негласным путем от посольства. За такую услугу, 

вероятно, пришлось бы уплачивать газете некоторое ежемесячное 

вознаграждение, которое можно было бы относить на средства 

«секретного кредита» без обременения государственного казначейства 

излишним расходом
1.  

В заключении Малевич ходатайствовал о сохранении в Токио должности 

корреспондента Петербургского телеграфного агентства Поздеева, который 

помимо журналистской вел в Японии разведывательную деятельность. При 

этом отмечалось: «...только при такой постановке дела осведомительная 

служба... агентства может принести действительную пользу русским интересам 

в Японии». Последний запрос нашел понимание в Петербурге. А что касается 

вопроса о покупке какого-либо издания в Японии, данных на этот счет у автора 

нет. 

Вопрос приобретения целых изданий за границей уже освещался на 

примере Индии во время министерства графа В.Н. Ламздорфа. Интересно, что и 

А.П. Извольский не обошел стороной ту же самую задачу – формирование 

более благоприятного отношения к России в общественном мнении Индии. 

Этот факт является дополнительным свидетельством в пользу того, что 

 
1
АВПРИ. Ф. № 138 Секретный архив Министра. Оп. 467. Д. 275. Л. 283. 
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министр вел свою политику очень аккуратно, не полагаясь целиком на своих 

союзников, в частности Англию, как это иногда ему в дальнейшем 

приписывалось. 

Между прочим, я придаю особое значение осведомленности 

Министерства иностранных дел о степени влияния того или другого 

органа иностранной печати на общественное мнение и правительство 

другой страны, –  

писал А.П. Извольский в генеральное консульство в Бомбее
1
. Министр 

всего через несколько дней после вступления в должность просил консульство 

в Бомбее сообщать ему  

в возможно непродолжительное время имеющиеся в Вашем 

распоряжении сведения о главнейших органах печати, входящих в 

страну Вашего пребывания, с кратким указанием значения каждого из 

них, его связей с официальным миром, а также, возможно, и высшего 

личного состава редакции
2. 

В ответном письме генеральный консул в Бомбее А.А. Половцев отмечал, 

что точного числа газет ему установить не удалось, так как  

все доступные списки крайне неточны, и если им ведется особая 

регистрация, то сведения о ней сосредоточены в Калькутте, где у меня 

еще нет источника неофициальных сведений и куда я счел бы 

неуместным обратиться с официальным запросом по этому предмету
3.  

Любопытно отметить, что и в таком деле дипломаты предпочитали 

неофициальные каналы сведений. Далее консул описывает газеты, в частности 

ведущую, «Times of India», и обращает отдельное внимание на то, что ее 

издатель, Фрэзер (Lovat Frezer) – ярый поклонник лорда Керзона,  
 

1
АВПРИ. Ф. № 214 Генеральное консульство в Бомбее. Оп. 779. Д. 26. Л. 3. 

2
Там же. 

3
Там же. 
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не стесняется оплакивать теперь в передовых статьях...то, что он 

называет «слабостью» Минто, в частом разговоре характеризует даже более 

сильными словами
1.  

Также любопытный факт, указывающий на использование еще более 

неформальных методов получения информации. Отдельно упоминалась газета 

«Baluchistan Gazett» как содержащая «хорошо составленные тексты об 

Афганистане и англо-афганских отношениях», что имело значение для 

заключения договора с Англией. В связи с этим соглашением позиция 

английских газет в Индии по отношению к России стала значительно мягче. 

В министерстве больше не возникало идей о приобретении газеты, а 

задача более благоприятного освещения российских событий считалась 

фактически выполненной. В донесении генерального консула в Бомбее А.А. 

Гейкинга товарищу министра иностранных дел Н.В. Чарыкову об изменении 

отношения англо-индийской прессы к России указано:  

Приятно отметить изменившийся тон англо-индийской прессы по 

отношению к России. Еще недавно русофобство, выражавшееся 

распространением нелепых слухов и враждебно критических замечаний 

по адресу России, было уделом почти всей индийской прессы, издаваемой 

англичанами. Это отношение постепенно переменилось. Вскоре после 

моего приезда в Индию мне ещё случилось читать вздорные 

сенсационные сведения о России, рассчитанные на удовлетворение 

старого вкуса англичан видеть в нашем государстве изверга, способного 

на всякое злодеяние. Но отрицательное направление понемногу 

улеглось
2. 

Также возникал вопрос и о источниках информации газет, что было 

полезно в том числе для организации работы телегафного агентства. Кроме 

постоянно использовавшегося агентства Рейтер, как отмечалось в донесении 

 
1
АВПРИ. Ф. № 214 Генеральное консульство в Бомбее. Оп. 779. Д. 26. Л. 3. 

2
АВПРИ. Ф. № 147 Среднеазиатский стол. Оп. 485. Д. 947. Л. 131. 
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некоторые газеты иногда печатают случайные телеграммы от 

частных корреспондентов, но в общем все они пользуются только 

сведениями агентства Рейтер, ни одна газета не может войти в 

отношения с другим агентством, так как если бы она решилась на 

подобную, она не могла бы опереться ни на какой закон для защиты 

своего права собственности на известия
1. 

Другой интересный пример – попытка издания русскоязычной газеты в 

Турции, которая оставалась в центре внимания внешней политики России, 

ориентированной на возможность использования проливов. Иллюстрированная 

еженедельная газета «Стамбульские новости» издавалась в Константинополе и 

была первым образцом русскоязычной турецкой прессы. Газета издавалась 

только на русском языке и распространялась в Турции, России, Болгарии, ряде 

стран Западной Европы. Она издавалась еженедельно и получила 

благожелательные отзывы в западноевропейской и российской прессе, 

печаталась газета в первой и единственной русской типографии. Выходила она 

по пятницам, в состав редакции входили известные турецкие политики и 

общественные деятели, представители русской и кавказской интеллигенции. 

Ответственным директором газеты был Ахмед Джевад, принадлежавший к 

младотурецким кругам, издатель ряда младотурецких газет, в том числе 

главного органа комитета «Единение и прогресс» – газеты «Танин». Главным 

редактором газеты был русский подданный Джалал Эд-Дин Коркмасов – 

известный общественный и политический деятель России начала ХХ в. Высоко 

оценил роль газеты императорский посол в Константинополе Н.В. Чарыков. В 

депеше на имя министра иностранных дел Российской империи А.П. 

Извольского говорилось:  

На днях начала выходить в Константинополе первая русская 

газета – иллюстрированный еженедельник «Стамбульские ведомости». 

За время существования Турции это первая русская газета, возникшая в 

 

1АВПРИ. Ф. № 214 Генеральное консульство в Бомбее. Оп. 779. Д. 26. Л. 15. 
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Константинополе. Выход её является для нас несомненным успехом. 

Судя по первому номеру... газета преследует не столько политические, 

сколько культурные цели и предполагает главным образом знакомить 

читателей с развитием и направлением умственной, политической и 

общественной эволюции в Турции… Газета возникла без всякого участия 

Посольства или Консульства в Константинополе, и только по выходу 

первого номера Коркмасов с позволения мне представился. Я считаю его 

частную инициативу в журнальном деле предпочтительной казенному 

почину и в данном случае думаю, что «Стамбульские новости», будут 

способствовать осуществлению нашей общей программы 

дружественного сближения с Турцией на почве культурных и 

экономических вопросов
1. 

 

 В следующем письме на имя министра иностранных дел Н.В. Чарыков 

сообщал:  

 Проживающий в Константинополе русско-подданный Джелал Эд-

Дин Коркмасов обратился ко мне с просьбой предоставить господину 

министру внутренних дел свое ходатайство, при сем подлиннике 

прилагаемое, о разрешении свободного доступа в Россию 

иллюстрированной еженедельной газеты «Стамбульские новости», 

издаваемой им здесь на русском языке. О появлении этой газеты я счел 

долгом упомянуть сочувственно…и вышедшие с тех пор номера, при сем 

равным образом прилагаемые, лишь подтвердили мое первое 

благоприятное впечатление. Газета эта, как заявляет сам её издатель, 

умеренно-либеральная и совершенно не касается вопросов российской 

политики. В области политики внешней газета преследует цели, вполне 

согласованные с видами Императорского Министерства, стремится, 

главным образом, способствовать экономическому и культурному 

 

1АВПРИ. Ф. № 151 Политархив. Оп. 482. Д. 73. Л. 43. 
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сближению Турции и России посредством ознакомления русской 

читающей публики с различными чертами быта современной 

Турции...За все время существования Турции это первая русская газета, 

возникшая в Константинополе, выход её является для нас несомненным 

культурным успехом. И потому, смею думать, заслуживает с русской 

стороны просимой поддержки путём подписки на неё в русских 

почтовых учреждениях, что имело бы большое значение для газеты
1. 

Эти письма посла повлекли длительную переписку в российских 

чиновничьих кругах о предоставлении таможенной льготы на беспошлинный 

ввоз и открытие широкой подписки в почтовых учреждениях России, о чём 

свидетельствуют архивные материалы. Однако, несмотря на то, что А.П. 

Извольский лично писал А.П. Столыпину о желательности поддержки этой 

газеты, обусловленной, прежде всего, необходимостью культурного сближения, 

на котором уже можно строить более конкретные проекты, министерство 

внутренних дел не усмотрело явных выгод для России в финансовой поддержке 

газеты, даже в вопросе беспошлинного провоза по России. То, что 

министерство финансов обычно скептически относилось к подобным тратам, 

известно. Любопытно, что в данном случае министерство иностранных дел 

настаивало на решении этого вопроса, написав еще одно письмо с вопросом о 

том, что именно означает отказ в беспошлинном ввозе и чем обусловлено это 

решение. Для формулирования ответа, чиновники устроили собственную 

проверку позиции газеты, и оценили ее совсем не так, как это было сделано в 

МИД или общественных кругах. Так, в письме на имя заместителя министра 

внутренних дел отмечалось:  

По имеющимся в департаменте духовных дел сведениями, 

издаваемая...газета «Стамбульские новости», занимаясь освещением 

современной политической и общественной жизни Турции, дает 

преувеличенное понятие о могуществе Османской империи, ее 

 

1 АВПРИ. Ф. № 149 Турецкий стол. Оп. 502/2(6). Д. 6891. Л. 6. 
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культурном развитии, и, будучи предназначена исключительно для 

русских мусульман, имеет целью вызвать среди мусульман интерес к 

новому направлению в Турции тяготеющих к ней и тем самым 

содействовать успешности паносманской пропаганды. В виду такого 

направления газеты гос. министр внутренних дел приказал изъять 

названное издание из обращения
1.  

Таким образом, чиновники МИД оказались в ситуации, когда должны 

были просто объяснить эту политику газете. В данном вопросе логично 

предположить, что МВД опасалось не традиционных для Турции идей ислама и 

национализма, а как раз новых либеральных и антиклерикальных веяний и их 

распространения среди мусульман в России, поскольку младотурецкое 

движение, к которому относились деятели газеты, выступало с этих позиций. 

То, что за газетой не стояло каких-либо турецких планов, подтверждает тот 

факт, что издание, не имея особых финансовых средств и получив лишь 

дополнительные проблемы из-за запрещения его ввоза в Россию, прекратило 

свое существование. Некоторые исследователи, например Д.А. Коркмасова, 

относят такую политику министерства внутренних дел к проявлению 

реакционности отдельных ведомств, в частности министерства внутренних 

дел
2. 

Другим направлением деятельности по взаимодействию с общественным 

мнением стало совершенствование работы в области официозных изданий. Как 

уже отмечалось ранее, при министерстве иностранных дел существовала 

официальная газета. Однако А.П. Извольский стремился сделать больше, в том 

числе обеспечив своему ведомству дополнительные возможности и большую 

самостоятельность. В декабре 1906 г. в газете Россия, которая курировалась и 

финансировалась МВД, появилась колонка о внешней политике. Редактором ее 

стал Д.П. Никольский, чиновник МИД, а сотрудники министерства были 
 

1АВПРИ. Ф. № 149 Турецкий стол. Оп. 502/2 (6). Д. 6891. Л. 19. 
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Коркмасова Д.А.. Судьба первой турецкой газеты на русском языке «Стамбульские 

новости»//Восточный архив. 2012, № 2(26). С. 49. 
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проинформированы о значении газеты и им рекомендовалось на нее 

подписаться. Это стало своеобразным взаимовыгодным соглашением для 

ведомств. Хотя газета, в силу своей специфики, не пользовалась популярностью 

у широкой общественности в России, с её помощью А.П. Извольский, тем не 

менее, надеялся доносить официальный взгляд до иностранцев и, вместе с тем, 

следить, чтобы министерство внутренних дел, в силу своих стремлений к 

контролю и цензуре, не испортило имидж России в глазах иностранцев, 

особенно журналистов. 

Эта деятельность была достаточно активной. Так, известны были случаи, 

когда по решению А.П. Извольского даже отменялись публикации в этой газете 

статей, ранее одобренных главой правительства, П.А. Столыпиным. Последний 

сначала соглашался с этим, признавая авторитет А.П. Извольского во 

внешнеполитических вопросах, но со временем между ними начали развиваться 

противоречия
1
. Своего апогея этот конфликт достиг на почве работы Санкт-

Петербургского телеграфного агентства. 

Важнейшей сферой деятельности министра в области взаимодействия с 

общественным мнением было, безусловно, реформирование телеграфного 

агентства. Как уже отмечалось, это имеет особенное значение, поскольку 

большинство газет того времени черпало информацию из телеграмм агентства 

и благодаря этому можно существенно повлиять на их политику. Главным 

достижением А.П. Извольского стало то, что он, фактически, связал главную 

информационную службу государства с министерской, назначив управлять 

агентством А.А. Гирса и предприняв ряд других шагов, ослаблявших влияние 

других ведомств. Министр иностранных дел стремился к тому, чтбы именно 

его министерство стало главным источником внешнеполитической 

информации. 

Первоначально планы правительства Российской империи состояли в 

создании собственного телеграфного агентства. На это повлияла русско-

 
1
Авдеев В.Е. А.П. Извольский – глава внешнеполитического ведомства России (1906-1910). 

Диссертация на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М.: Изд-во Моск.ун-та., 2006. С. 142. 
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японская война и связи Японии с прессой, где инспирировалась мощная 

антироссийская кампания. Первые шаги были предприняты еще графом В.Н. 

Ламздорфом. А.П. Извольский, вступив в руководство министерством, уже в 

июле 1906 г. обратился с письмом к министру финансов В.Н. Коковцову с 

просьбой присылать в МИД все телеграммы, получаемые телеграфным 

агентством, в том числе внутренние и такие, что не подлежат оглашению. 

Министр писал, что его осведомленность в таких делах является необходимой, 

и не телеграфному агентству (как это было устроено ранее) решать, какая 

информация должна находиться в распоряжении министерства. Правоту этих 

доводов признал министр финансов. Таким образом, это решение стало первым 

шагом к установлению доступа МИД к внешнеполитической информации и 

оказании влияния на телеграфное агентство, в частности. Рост этого влияния, 

как известно, закончился назначением человека А.П. Извольского, А.А. Гирса, 

директором агентства. 

В ходе уже упоминавшейся поездки по странам Европы А.А. Гирс также 

провел несколько бесед с руководителями основных телеграфных агентств: 

«Рейтер», «Вольф», «Гавас». В результате он написал в своем докладе, что 

иностранные телеграфные агентства  

являют собой крупную публицистическую силу, с которой 

необходимо считаться, и которой надо противопоставить равную 

величину у нас
1.  

За эту работу он и взялся. При этом, как он сам писал в одном из писем, 

точная передача фактов, беспристрастное отношение к ним и своевременное 

сообщение новостей – главный залог успеха в этом деле. Можно с 

уверенностью предполагать, что те же принципы он соблюдал и в отношении 

организации работы Газетной экспедиции. В рамках работы по сосредоточению 

в руках министерства источников информации, А.А. Гирс добился того, чтобы 

сведения, поступающие от всех ведомств империи, которые сообщались 

 
1
Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны. 1907-1914 

гг. М.Изд. центр ИРИ, 1997. С. 109. 
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Осведомительному бюро при МВД, занимавшемуся прессой, поступали именно 

к телеграфному агентству, где ведущую роль играло МИД. Таким образом, от 

министерства иностранных дел теперь зависело, что и как будет передаваться 

получателям информации в самой России и за ее пределами
1. 

Подобное положение, конечно, должно было вызвать недовольство 

других ведомств, желавших проводить свою линию, и П.А. Столыпина лично, 

что со временем и произошло в связи с конфликтом вокруг аннексии Австро-

Венгрией Боснии и Герцеговины. При этом другой уровень этого конфликта – 

А.А. Гирс и А.В. Бельгар, возглавлявший главное управление по делам печати 

при МВД. Конфликт между ними возник на почве вопроса об освещении 

деятельности Государственной думы, и усиливался из-за различий в 

политических взглядах. Оба этих конфликта и разгорелись в период 

Боснийского кризиса. 

После того, как А.А. Гирс начал руководить деятельностью Санкт-

Петербургского телеграфного агентства (СПА), все сообщения, касавшиеся 

внешней политики, стали проходить цензуру в МИДе. Таким образом, 

агентство фактически начинало работать на интересы министерства. Благодаря 

этому А.П. Извольский мог доносить свои соображения напрямую до большого 

количества газет: он писал заметки, которые публиковались в качестве 

телеграммы агентства. В частности, такое имело место в сентябре 1908 г., когда 

общественность обсуждала присоединение Австрией Боснии и Герцеговины. 

Представители телеграфного агентства присутствовали при наиболее 

важных дипломатических мероприятиях, например, свиданиях Николая II и 

Вильгельма. При этом сообщения, которые они опубликуют, проверялись (а 

иногда и составлялись) министром. Благодаря этому, в частности, А.П. 

Извольский надеялся избежать таких неожиданностей, как произошла с графом 

В.Н. Ламздорфом в связи с заключением Бьеркского договора
2. 

 
1
Авдеев В.Е. А.П. Извольский – глава внешнеполитического ведомства России (1906-1910). 

Диссертация на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М.: Изд-во Моск.ун-та., 2006. С. 151. 
2
Там же. С. 152. 
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Чтобы оказывать большее влияние на общественное мнение через 

телеграфное агентство, необходимо было улучшить его работу, снабжая более 

актуальной информацией. Во времена министерства А.П. Извольского были 

открыты новые пункты: в Константинополе, Тегеране, Токио, Пекине. При 

этом корреспондентам запрещалось работать в каких-либо органах прессы. 

Поскольку некоторые из газет (в первую очередь «Новое время», «Русское 

слово») имели свою сеть корреспондентов, чтобы составить им конкуренцию 

налаживалось сотрудничество с заграничными дипломатическими миссиями, 

которые должны были сообщать корреспондентам определенную информацию. 

Об этом их просил А.А. Гирс
1. Это давало преимущество агентству перед 

корреспондентами прессы. В свою очередь, дипломатические ведомства стали 

привлекать корреспондентов для обработки корреспонденции и печати. Все это 

способствовало более тесному сращиванию этих ведомств и усилению 

возможности МИД влиять на общественное мнение уже при донесении 

информации. Сведения, поступающие от корреспондентов, делились на три 

разряда – от первого, полученные непосредственно от дипломатических 

миссий, до третьего – те сообщения, на публикацию которых дипломатические 

миссии не давали согласия или предпочитали умолчать. 

Благодаря этим мерам телеграфное агентство превращалось в мощный 

рычаг МИД по воздействию на прессу и общество. В этом смысле наиболее 

показателен тот факт, что с марта 1907 г. телеграфное агентство перестало 

поставлять не напечатанные по цензурным соображениям телеграммы для 

председателя совета министров. Возникло интересное положение дел, когда 

министр иностранных дел, фактически, получил возможность выдавать 

дозированную информацию о происходящих событиях другим высшим 

чиновникам, в частности председателю правительства. Поэтому и о соглашении 

А.П. Извольского с бароном Эренталем по поводу Боснии и Герцеговины П.А. 

Столыпин узнал не от телеграфного агентства, а от Главного управления по 

 
1
Авдеев В.Е. А.П. Извольский – глава внешнеполитического ведомства России (1906-1910). 

Диссертация на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М.: Изд-во Моск.ун-та., 2006. С. 153. 
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делам печати при МВД. Не исключено, что это также повлияло на его 

недовольство А.П. Извольским и на формирование убеждения, что тот 

заключил соглашение с бароном Эренталем по собственной инициативе, ни с 

кем не совещаясь. 

13 сентября 1908 г. было заключено устное соглашение с Эренталем, 

обещавшим поддержать открытие проливов и воздействовать на Германию в 

этом ключе в обмен на признание аннексии Боснии и Герцеговины. 

Компенсацию за это Австрия отвергла, что, как посчитал А.П. Извольский, дает 

ему возможность по-прежнему выступать в качестве защитника славян. По 

итогам была составлена записка, подтвержденная Николам II и отправленная в 

Австрию, а А.П. Извольский продолжил путешествие по европейским странам. 

Италия и Германия заверили его, что не будут возражать против открытия 

проливов, будучи уверены, что Англия и Франция этого не допустят, так и 

случилось. А Австро-Венгрия реализовала свою часть сделки, совершив 

аннексию. А.П. Извольский попытался сохранить лицо, утверждая, что не давал 

на это согласия. Сначала хотели не признавать аннексию, но Германия под 

угрозой войны вынудила это сделать. 

В письме к Н.В. Чарыкову 3 (16) сентября 1908 г. А.П. Извольский 

выделял:  

Необходимость подготовить, а в решительный момент 

направить нашу печать и общественное мнение, которые весьма легко 

могут пойти по ложному пути. Соглашение наше с Австрией, конечно, 

надо держать в полном секрете, а представить дело так: 

Австрия...решила присединить Боснию и Герцеговину. Мы об этом 

своевременно узнали...Но что же делать дальше? ограничиться 

бесплодным протестом? Не объявлять же войну. Отсюда прямой 

переход к компенсациям в пользу России и Балканских государств. Я 

вполне отдаю себе отчет в громадной сложности направить на эти 
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рельсы нашу печать, но, повторю, это весьма важно и об этом 

необходимо своевременно и неотложно позаботиться
1. 

 

 Но дальнейшие действия полностью опровергли эти прогнозы. А пресса, 

которую А.П. Извольский уже считал едва ли не собственным оружием, 

превратилась в его критика. Определенную роль в этом сыграло недостаточное 

понимание характера деятельности газет, для которых политическая линия в 

значительной степени определялась их издателями, которые сами хотели быть 

на пике общественного мнения и даже формировать его, а не прокладывать 

путь намеченной кем-то. Поэтому «Новое время» отказалось поддерживать 

линию А.П. Извольского, а в скором времени и другие газеты стали его 

критиковать. Немалую роль в разрастании скандала сыграло и то, что МИД не 

обладал никакими рычагами прямого, цензурного, влияния на прессу, а Главное 

управление печати, находившееся под контролем министерства внутренних 

дел, не собиралось гасить этот скандал. Ю.Я. Соловьев отмечал, что здесь 

имела значение рознь, существовавшая между министром иностранных дел и 

премьером. 

А.П. Извольский предпринял попытку обелиться, выступив с речью в 

Государственной думе. Этот классический для него ход всегда положительно 

воспринимался прессой, поскольку представлял собой шаг навстречу 

общественному мнению, ведь министр был не обязан давать какой-то отчет 

перед депутатами. Однако на этот раз и это не помогло: пресса продолжила 

критиковать А.П. Извольского, что является косвенным свидетельством того, 

что кампания против него была инспирирована, и потому так активно 

поддерживалась газетами. А реальных полномочий повлиять самым 

непосредственным способом на прессу не было - они находились в 

распоряжении МВД, не пожелавшем их использовать. 

 
1
Авдеев В.Е. А.П. Извольский – глава внешнеполитического ведомства России (1906-1910). 

Диссертация на соиск. уч. степ. канд. ист. наук. М.: Изд-во Моск.ун-та., 2006. С. 145. 
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Когда начался скандал, приведший к увольнению А.П. Извольского, 

«Новое время» опубликовало саркастическую статью, где, в частности, 

замечало, что бюллетени, которые рассылались высшим должностным лицам и 

должны были информировать о реальном положении дел в стране, нередко 

делали нечто обратное. В качестве примера приводилась заметка по вопросу 

присоединения Боснии и Герцеговины, если верить которой, замечало «Новое 

время», получается, что Россия одержала над Австрией блестящую победу
1. 

Вскоре после этого скандала А.П. Столыпин изменил и статус Санкт-

Петербургского телеграфного агентства, переподчинив, его, фактически, себе 

как председателю правительства и выведя из-под формального контроля со 

стороны министерства финансов. А.П. Извольский стремился затормозить этот 

процесс, но все-таки 1 января 1910 г. директором агентства был назначен П.А. 

Столыпиным О.И. Ламкерт. Это стало одним из проявлений уменьшения 

влияния министерства, постепенной потери автономности. Одновременно с 

этим распалась система влияния на прессу, выстроенная А.П. Извольским и 

А.А. Гирсом, опиравшаяся во многом на личные контакты и лишенная 

серьезных административных рычагов, когда в случае реального желания 

прессы пойти на конфликт противопоставить этому оказалось фактически 

нечего. Уязвимость положения А.П. Извольского состояла также и в том, что 

он вынужден был, фактически, применять рекламные ходы: например, 

выступая в Государственной думе с пояснением своей политики, чего он делать 

был не обязан, но что положительно влияло на прессу, особенно либеральную, 

или отдельные заметки, где он разъяснял планы и успехи МИД. Всему этому 

мешало сложившееся положение: поражение в войне, революционная ситуация 

и попытки ее преодоления, которые оказывали негативное влияние на образ 

России, польский и еврейский вопрос. Поэтому приемы А.П. Изволького 

носили ограниченный характер. Влияние на печать, оказываемое через А.А. 

Гирса и подчиненное ему телеграфное агентство, а также В.Ю. Соловьева, 

 

1 «Новое время» 21 марта 1909 г. 
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возглавлявшего 2-ю газетную экспедицию (отдел печати) МИД, было во 

многом завязано на взаимодействие лично с А.П. Извольским и с его уходом с 

поста министра эта схема оказалась разрушена. Газетная экспедиция (отдел 

печати) потеряла свое былое влияние. Конечно, некоторые приемы 

взаимодействия сохранились, и продолжали использоваться, однако целостной 

системы не возникло. 

Таким образом, необходимо заметить, что МИД Российской империи 

уделял значительное внимание вопросам взаимодействия с прессой, причем 

еще до периода революции 1905–1907 гг., в отличие от общепринятой точки 

зрения, согласно которой работа с прессой началась только после революции. 

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 еще до событий отмены предварительной цензуры, создания 

Государственной думы и партий, которые принято считать отправной точкой в 

деле взаимодействия государственных ведомств с прессой, с общественным 

мнением.
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Глава 2. Документы Второй (газетной) экспедиция Канцелярии МИД 

2.1. История газетной экспедиции 

 

 Газетная экспедиция являлась тем ведомством в МИДе, которое 

непосредственно занималось прессой. Многие газеты регулярно просматривали 

сотрудники Министерства иностранных дел. Для этого и была создана Вторая 

(газетная) экспедиция в составе Канцелярии МИД. Ее сотрудники делали 

вырезки и обзоры выходивших в России и за границей газет и предоставляли их 

министру иностранных дел и царю. Эти материалы отложились в Архиве 

Внешней Политике Российской империи. 

 Автору удалось выявить списки газет, выписываемые сотрудниками 

газетной экспедиции за XIX век
1
. Полные списки газет за XX век в архиве не 

отложились. 

Список газет и журналов, выписываемых для газетной экспедиции 

 

Название 

газеты 

1845 1846 1847 1863 

 Moniteur Moniteur Moniteur 

Universel 

Le Moniteur 

Universel 

 Journal des 

Debats 

Journal des 

Debats 

Journal des 

Debats 

Le Journal des Debats 

 

 
1
АВПРИ. Ф. № 161 Спб. Глав. Архив 1847 г. Оп. 174. Д. 4. Л. 2-4. 
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    Journal pour rire 

    La France 

 Constitutional Constitutional Constitutional Le Constitutionnel 

    Le Monde 

    Le Courrier du 

Dimanche 

 Presse Presse Presse La Presse 

 National National National L Opinion Nationale 

    Le Correspondant 

    L Union Chretienne 

    Le Charivari (de 

Paris) 

    L Illustration 

(Francaise) 

  Revue des Deux 

Mondes 

Revue des Deux 

Mondes 

La Revue des Deux 

Mondes 

  Revue Britanique Revue 

Britanique 

La Revue Britannique 



105 
 
 
 
 
 

 

  Galignanes 

Messenger 

Galignanes 

Messenger 

Le Galignanes 

Messenger 

 Times Times Times Times 

 Morning Post Morning Post  Morning Post 

    Punch 

    L Independance 

Belge 

    Le Nord 

    L Etoile Belge 

    La Yemainc iverselle 

(de Bruxelles) 

 Journal de 

Franсfort 

Journal de 

Franсfort 

Journal de 

Franсfort 

Le Journal de 

Francfort 

  Allgemeine 

Augsburger 

Zeitung 

Allgemeine 

Augsburger 

Zeitung 

Augsburger 

Allgemeine Zeitung 

    Constitutionelle 

Oesterreichische 

Zeitung 



106 
 
 
 
 
 

 

    Ost-Deutsche Post 

    Die Presse (de 

Vienne) 

    Kladderadatsch 

    Breslauer Zeitung 

   L Estafette  

 Siecle Siecle Siecle  

 Quotidienne Quotidienne Quotidienne  

 Standart Standart Standart  

  Allgemeine 

Frankfurter 

Zeitung 

Allgemeine 

Frankfurter 

Zeitung 

 

   Quarterly 

Review 

 

   Foreign 

Quarterly 

Review 

 

   Edinbugr  



107 
 
 
 
 
 

 

Review 

 Commerie Journal du 

Commerie 

  

 Courrier 

Francais 

Courrier Francais   

 L Echo 

Francais 

L Echo Francais   

  Revie de Paris   

 Droit Droit, Bulletin des 

Fribunaug 

  

 Morning 
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Morning 

Chronicle 

Morning 

Chronicle 

 

 Examiner Examiner   

 

 Удалось также выявить список отечественных газет, выписываемых для 

газетной экспедиции в 1908 г.
1
: 

– Новое время 

– Санкт-Петербургские ведомости 

– Биржевые ведомости 

– Товарищ 

– Речь 

 
1
АВПРИ. Ф. № 159 ДЛСИХД. Оп. 773. Д. 30. Л. 2. 
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– Русь 

– Слово 

– Московские ведомости 

– Русские ведомости 

– Русское слово 

– Голос Москвы 

– Русское знамя 

– Русская мысль 

– Торгово-промышленная газета 

– Петербургская газета 

– Московский еженедельник 

– Вестник Европы 

– Русская старина 

 Кроме того, сотрудники иногда выписывали отдельные региональные 

газеты, чтобы лучше разобраться в текущих политических вопросах. Например, 

в архиве отложилась просьба выписать для экспедиции такие газеты как 

«Independance Roumaine» и «Osmanischer Lloyd»
1
. 

 В министерство В.Н. Ламздорфа и А.П. Извольского в работе газетной 

экспедиции происходили значительные изменения. Однако прежде, чем описать 

их, необходимо остановиться на том, как официально было организовано 

взаимодействие МИД и газетной экспедиции с прессой. 

Вступивший 25 декабря 1861 г. на пост министра народного просвещения 

А. В. Головнин внес существенные изменения в цензурный устав Российской 

империи. Большую роль в проведении реформы сыграл изданный в 1862 г. 

сборник «Мнения разных лиц о преобразовании цензуры», в котором 

заинтересованные лица-цензоры, литераторы, журналисты высказывали свою 

точку зрения на проблемы. Они оценили существовавшие законы цензуры и 
 
1
АВПРИ. Ф. № 159 ДЛСИХД. Оп. 773. Д. 49. Л. 18. 
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высказывали предложения по их совершенствованию. Данный материал вошел 

в доклад А.В. Головина, с которым он выступил 8 марта 1962 г. в Совете 

министров. Ряд предложений был принят. 10 марта 1862 г. Сенат издал указ о 

преобразовании управления цензурой. Основные его положения сводились к 

следующему: 1) контроль за печатью и деятельностью цензоров возлагался на 

министерство внутренних дел; 2) всеми другими вопросами цензуры 

занималось министерство народного просвещения; 3) министры и губернаторы 

контролировали издание ведомственной прессы; 4) создание Особенной 

канцелярии министра народного просвещения вместо Главного управления 

цензуры
1. 

Таким образом, с 1862 г. функция осуществления цензуры была снята с 

газетной экспедиции, осталась лишь аналитическая. 

Весной 1865 г. были приняты два нормативных акта по вопросам 

цензуры: новый закон о цензуре и печати (24 марта 1865 г.) и имевшие силу 

закона Временные правила о цензуре и печати (6 апреля 1865 г.). Большинство 

газет и журналов освобождалось от предварительной цензуры, однако в случае 

нарушения изданиями установленных правил их ждало серьезное наказание: 

привлечение к административной ответственности. Авторы переводов, 

сочинений, газетных публикаций могли быть привлечены к судебной 

ответственности. 

Освобождались от предварительной цензуры все правительственные 

издания; издания академий, университетов и ученых обществ. Также была 

устранена предварительная цензура для столичных изданий по желанию их 

издателей. Ее заменила система предупреждений и запрещений, налагаемых на 

газету или журнал после выхода из печати. По указу императора закон вступал в 

 

1 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. М.: Аспект-пресс, 2001. С. 142–147. 
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силу 1 сентября. 4 сентября 1865 г. без предварительной цензуры вышли 

«Санкт-Петербургские ведомости», «Голос» и «Московские ведомости», с 11 

сентября – «День», затем – «Современник», «Русский вестник», 

«Отечественные записки», «Весть», «Сын Отечества» и др.
1 

 Реформа 1897 г. внесла ряд изменений в деятельность МИДа. Прежде 

всего, произошли структурные изменения: было увеличено число сотрудников в 

дипмиссиях заграницей. Усиление внимания к вопросам внешней экономики 

было связано не только с реформой, но и с общей тенденцией развития 

мирового сообщества, где политика все более сближалась с экономикой. 

Расширился формат обсуждения проблем внешней политики: к их обсуждению 

в рамках Особого совещания стали привлекать представителей министерства 

финансов, военного и морского ведомств. 

 В целом же с началом нового века основополагающие принципы 

деятельности МИДа оставались прежними, существовавшими в XIX в. 

Оставался незыблемым принцип жесткой бюрократической иерархии. 

Руководитель ведомства, подчинявшийся только императору, имел столь 

широкие полномочия, что в экстремальных ситуациях на законных основаниях 

принимал решения единолично. В рабочем режиме министр раз в неделю, а 

временами и чаще, являлся с докладом к императору. Существовали и другие 

формы ознакомления главы государства с внешнеполитическими вопросами. 

МИД ежегодно готовил обширные отчеты о своей деятельности, по острым 

вопросам составлялись докладные записки. Прерогативой Николая II было 

утверждение инструкций послам и посланникам Российской империи; 

временами император интересовался дипломатической перепиской.  

 Без преувеличения можно сказать, что одну из ключевых ролей в 

деятельности МИДа играла Канцелярия. Должность директора Канцелярии 

была важнейшей, а в деятельности этого подразделения принимали участие 
 
1
Жирков Г.В. Указ. соч. С. 149–151. 
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только высшие чины министерства. В Канцелярии аккумулировалась обширная 

информация: именно сюда направлялись отчеты дипломатических 

представительств заграницей, здесь разрабатывалась внешнеполитическая 

концепция государства. Следует, однако, отметить, что ряд политических 

вопросов продолжил решать Первый департамент, хотя в соответствии с 

реформой 1897 г. эти полномочия полностью передавались Канцелярии.  

 Дальнейшие преобразования во внешнеполитическом ведомстве, 

непосредственно коснувшиеся газетной экспедиции, связаны с именем А.П. 

Извольского. Как отмечал в своих воспоминаниях Ю.Я. Соловьев,  

 назначение Извольского вызвало много надежд на оживление 

деятельности министерства и на приспособление его к новым 

политическим условиям, созданным революцией и созывом 

Государственной думы
1
.  

 В планы нового министра по реорганизации ведомства входили более 

активные контакты с органами печати. Как и любые нововведения, проекты 

А.П. Извольского не были единодушно одобрены его окружением; сыграл свою 

роль и чиновничий бюрократизм. Реформу удалось провести лишь к июню 1914 

г. и только после того, как сменился руководящий состав министерства. 

 А.П. Извольский придавал большое значение прессе в политической 

жизни.  

 Вступив в управление Министерством, – говорилось в одном из 

первых циркуляров А.П.Извольского российским дипломатическим 

представителям за границей, – я счел необходимым, не откладывая, 

озаботиться организацией той части его деятельности, которая имеет 

предметом наблюдение за печатью, как русскою, так и иностранною, а 

равно непосредственные сношения ведомства с представителями ее
2
.  

 
1
Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата. М.:Соцэкгиз, 1959. С.174. 

2
АВПРИ. Ф. № 133 Канцелярия МИД. Оп. 470. Д. 35. Л. 47. 
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 Глава МИДа счел необходимым собирать сведения о ведущих органах 

печати стран пребывания российских дипломатов; полезными могли быть 

сведения о руководстве изданий, их роли в общественной жизни, контактах с 

органами власти и управления. При А.П. Извольском произошло 

преобразование Газетной экспедиции в Бюро печати, причем для усиления 

эффективности деятельности ведомства число работников было увеличено. В 

целях повышения значимости Бюро его руководитель также исполнял 

обязанности директора Петербургского телеграфного агентства. Усилия А.П. 

Извольского были направлены на то, чтобы сделать МИД главным источником 

сведений по всему спектру вопросов внешней политики. Периферийные 

издания действительно использовали только поступающую из МИДа 

информацию, чего нельзя сказать о столичной прессе. Издаваемые с июня 1906 

г. Бюро печати ежедневные обзоры отечественной и зарубежной печати, 

безусловно, способствовали повышению качества прессы. Обзоры были столь 

значимы, что один экземпляр доставляли царю. Свою роль в активизации 

деятельности газетной службы сыграл инструктаж заведующих иностранными 

отделами ведущий изданий
1
. 

 А.П. Извольский стремился не только использовать прессу в текущих 

интересах своего ведомства, но и влиять на процесс выработки 

внешнеполитических взглядов и программ политических партий. Одной из 

форм такого влияния были встречи в Петербурге и Москве заведующего Бюро 

печати с руководителями политических партий и крупных органов печати. 

Поэтому газетная экспедиция, как писал Я.Ю. Соловьев, была «излюбленным 

детищем нового министра»
2
. 

 
1
История внешней политики России. Конец XIX – начало XX века. Ред А.В. Игнатьева. М.: 

Междунар. отношения, 1997. С. 86. 
2
Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата. М.:Соцэкгиз, 1959. С.174. 
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В процессе реорганизации МИДа активное участие принимали его 

сотрудники. Или, индивидуально или в составе отделов, были составлены 

многочисленные записки, в которых выявлялись недостатки в работе 

министерства и содержались предложения по их устранению. Как отмечает Е.Г. 

Кострикова, в деле налаживания контактов с представителями прессы А.П. 

Извольскому нужны были посредники, и они нашлись в недрах самого 

министерства. Так, дипломат А.А. Гирс подготовил записку о реформировании 

МИД, в которой, в частности, отмечал:  

 Русскому обществу остается пока надеяться, что свободная 

обоснованная критика правительственных мероприятий в области 

иностранной политики, проверка требований при обсуждении бюджета 

и возможность раскрытия злоупотребления ведомств и отдельных лиц 

всяких рангов, послужит достаточным обеспечением от повторения 

прежних роковых ошибок
1
. 

 В заключение А.А. Гирс выразил надежду, что  

 страх дипломатического ведомства перед общественным мнением, 

воплотившемся ныне и в народном представительстве, уступит места 

разумному и строго согласованному совместному труду того и другого
2
.  

 Эти идеи были созвучны взглядам А.П. Извольского, кроме того, А.А. 

Гирс имел полезные для установления контактов с общественностью связи. 

Вскоре, после закрытого совещания парламентской фракции октябристов, 

посвященного обсуждению внешнеполитического курса и деятельности МИД, 

на котором была представлена и упомянутая выше записка, А.П. Извольский 

убедился, что А.А. Гирс – тот человек, который ему нужен. Последний записал 

в дневнике:  

 
1
Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны. 1907-1914. 

М.: Изд.центр ИРИ, 1997. С. 105-106. 
2
Там же. 
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 Сегодня новый министр иностранных дел предложил мне 

вернуться к занятиям в министерстве и взять на себя организацию и 

заведывание Отделом по сношению ведомства с представителями 

печати и вообще с общественными элементами. Предстоит очень 

много работы, чему я искренне радуюсь
1
. 

 Одной из причин этого назначения считается стремление А.П. 

Извольского укрепить свое положение в министерстве и ослабить группировку, 

занимавшую ключевые посты при прежнем министре иностранных дел, графе 

Ламздорфе. А.А. Гирс ранее покинул министерство из-за несогласия с курсом, 

проводимым графом Ламздорфом и начальником Канцелярии А.А. Савинским. 

 Обращает на себя внимание также записка управляющего первой 

экспедицией Канцелярии, правоведа барона М.А.Таубе, составленная 18 (31) 

мая 1907 г. В ней он отмечал недостатки в работе министерства, а вопрос этот  

 разрешился бы, быть может, довольно легко через приложение к 

делам министерства весьма простой и, казалось бы, очевидной истины 

о необходимости объединения в одном месте однородных дел
2
.  

 Исходя из этого, Таубе, в частности, предлагал сделать газетную 

экспедицию Канцелярии МИД, уже преобразованную в Бюро печати, сделать 

Отделом печати, что в дальнейшем было выполнено. Основные предложения 

М.А.Таубе впоследствии легли в основу проекта реформы организационной 

структуры Министерства, а затем и нового «Учреждения МИД». 

 Все предложения, связанные с реформированием МИДа, были тщательно 

изучены. Многие из них были учтены комиссией, созданной специально для 

проведения реформы. Деятельность комиссии началась 28 мая (10 июня) 1907 г. 

В числе задач, стоявших перед ней, была и организация Бюро печати. На втором 

 
1
ГАРФ. Ф. 892. Оп. 1. Д. 3. Л. 183. Цит.по Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия 

накануне Первой мировой войны. 1907-1914. М.: Изд.центр ИРИ, 1997. 
2
АВПРИ. Ф. № 155 II Департамент. I-5. Оп. 408. 1907 г. Д. 1365. Л. 44. 
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наседании комиссии 7 (20) июня 1907 г. А.П. Извольский предложил изменить 

функции Канцелярии, превратить ее в личную Канцелярию министра, 

освободив от политических дел. Канцелярия должна была именоваться 

Кабинетом министра. А.П. Извольский поддержал предложения барона М.А. 

Таубе о структурных изменениях в министерстве, в частности, о подчинении 

непосредственно министру Кабинета министра, Отдела печати и 

Юрисконсультской части. 

 А.П. Извольский осознавал, что время диктовало расширение 

международных контактов. Необходимо было наладить отношения с 

издателями основных европейских органов печати, изучить опыт руководства 

печатью внешнеполитических европейских ведомств. С этой целью 

руководитель Отдела печати А.А. Гирс был отправлен в Лондон, Париж, 

Берлин, Вену и Рим. Кроме того, необходимо было установить контакты с 

издателями и редакторами главных органов печати. А.А. Гирс выяснил, что 

порядок функционирования соответствующих учреждений во всех странах был 

приблизительно одинаковым. Сотрудники ведомства, знающие иностранные 

языки, просматривают газеты, делают вырезки и составляют ежедневные 

обзоры, а начальник сообщает министру все важные известия, появившиеся в 

прессе. Наиболее крупным был венский отдел, число сотрудников которого 

начитывало двадцать пять человек. В Париже отделом заведовал 

делопроизводитель, основной обязанностью которого было составление 

обзоров. Контакты с корреспондентами газет были чисто формальными и 

состояли в передаче заметок и заявлений, сделанных по указанию министра. 

А.А. Гирс объяснял это тем, что все члены Кабинета министров имели 

непосредственные контакты с представителями прессы, когда каждая газета 

являлась проводником чьих-либо взглядов. В Берлине и Вене начальники 

отделов печати являлись доверенными лицами министра иностранных дел и его 
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контактах с представителями прессы и даже с определенными общественными 

деятелями. В Германии начальником отдела печати был Гамман, человек, 

близкий не только к министру, но и к канцлеру, которому он, благодаря своим 

связям с прессой и общественностью, оказывал услуги при выборах в рейхстаг. 

В Вене эту должность занимал Эттерних, один из ближайших людей министра 

иностранных дел барона Эренталя, хорошо осведомленный о положении дел в 

стране. 

 В итоге А.А. Гирс укрепился в своем убеждении, что необходимо тесное 

взаимодействие с журналистами. Этим подходом он объяснил и  

 тесное взаимодействие германского правительства и германской 

прессы в вопросах государственной важности, и то обстоятельство, 

что последняя, при всем разнообразии в оттенках и при всей 

независимости некоторых органов, неизменно является помощницей 

дипломатического ведомства в моменты осложнений какого-либо 

международного вопроса, близко затрагивающего интересы Германии
1
.  

 А.А. Гирс также отметил большое влияние германии на австрийскую 

печать. 

 В Берлине и Вене он встретился с редакторами крупнейших газет и 

ознакомился с деятельностью главных телеграфных агентств. Из бесед с ними 

А.А. Гирс заключил, что на тот момент события внутренней политики России 

интересовали их гораздо больше, нежели события внешней:  

 относясь к последней с полным доверием, они ставят успех ее в 

тесную зависимость от хода ближайших событий внутри России
2
.  

 А.А. Гирс выразил надежду, что в ближайшее время органы печати 

воздержатся от недружелюбных сообщений о политике России. Он считал, что 

 
1
Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны. 1907-1914. 

М.: Изд.центр ИРИ, 1997. С. 105-108. 
2
Там же. 
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важной задачей Отдела печати министерства должно стать достижение хотя бы 

объективного отношения крупных органов печати по отношению к России. В 

связи с этим он считал, что проблема будет решена, как только  

 наши внутренние дела получат нормальный ход и прочно 

установится обновленный ныне государственный строй России
1
.  

 Все эти соображения были изложены в его отчете, подготовленном в 

феврале 1907 г. и представленном А.П. Извольским царю. 

 Опыт, приобретенный А.А. Гирсом во время поездки в Европу, во многом 

лег в основу программы преобразования Газетной экспедиции в Отдел печати. 

Программа преследовала две основные цели: углубить взаимодействие с 

прессой и сделать более совершенным контроль за ней. Деятельность отдела, 

подобно двуликому Янусу, должна была быть обращена и к министерству, и к 

прессе. В задачи Отдела входило ежедневное информирование руководящего 

состава МИДа о наиболее значимых публикациях в русской и иностранной 

печати; прежде всего следовало отмечать материалы политического, 

экономического и военного характера. Обязанностью Отдела было также 

информирование общественности о работе министерства в целом и 

персонально министра.  

 В конце 1907 г. А.А. Гирс оставил свой пост, рекомендовав на эту 

должность В.Ю. Соловьева. В ноябре 1908 г. в министерстве состоялось 

совещание по доработке проекта реформы МИД. Согласно проекту, 

предусматривалось преобразование газетной экспедиции в Бюро печати, 

фнкции которого были определены следующим образом:  

 составление ежедневных отчетов о появляющихся в русской и 

политической печати статьях заграничного характера и сношения с 

представителями повременной печати
1
.  

 
1
Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны. 1907-1914. 

М.: Изд.центр ИРИ, 1997. С. 110. 
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 Новый руководитель нашел эту формулировку слишком краткой, и разви 

цели, стоящие перед отделом, в пояснительной записке. При этом Ю.Я. 

Соловьев сослался на опыт английского министерства иностранных дел, 

активно использующего прессу в своих интересах, при чем  

 не только как проводник известных взглядов и течений, но и как 

источник осведомлений в области, часто недоступной для официального 

мира. Таким образом, связью с печатью достигаются цели, недоступные 

никакой организации дипломатических учреждений
2
.   

 Он также привел успешную деятельность австрийского министерства и 

его влияние даже на органы печати стран, традиционно недружественно 

относившихся к Австрии.  

 В момент самого острого периода недавнего балканского кризиса, 

как французские, так и английские газеты, включительно до самых 

враждебных Австрии, были буквально наводенены корреспонденциями из 

Вены, в которых, конечно, события излагались в освещении, 

благоприятном венскому кабинету
3
. 

 Ю.Я. Соловьев также отметил, что Германия пошла здесь еще дальше и 

даже ввела особую должность пресс-аташе при некоторых заграничных 

учреждениях. Как и А.А. Гирс, Ю.Я. Соловьев взял в качестве примера отдел 

печати при австрийском министерстве иностранных дел и рекомендовал, по 

возможности, взять за основу его организацию
4
. 

 При Ю.Я. Соловьеве был значительно расширен штат отдела, до 

двенадцати человек, вместо четырех-пяти. В «Ежегоднике МИД» за 1900 г., 

когда управляющим газетной экспедиции был Г.И. Ниве, числятся 

 
1
Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны. 1907-1914. 

М.: Изд.центр ИРИ, 1997. С. 110. 
2
Там же. С. 111. 

3
Там же. 

4
Там же. 
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делопроизводители: VI класса статский советник В. В. Червинцкий, VII класса 

титулярный советник В.А. Бертрен, а также причисленными сверх штата: О.О. 

фон Гор, барон К.Р. Сталь-фон-Гольштейн, граф П.А. Баранов
1
. В 1908 г., когда 

управляющим стал Ю.Я. Соловьев, делопроизводителями были  VI класса 

статский советник В. В. Червинцкий, VII класса коллежский ассесор В. А. 

Бертен, а причислены сверх штата: В.М. Горвиц, барон А.А. Сталь-фон-

Гольштейн, И.Н. Хаджи-Лазарро, С.С. Уваров, А.П. Пономарев и К.В. 

Солдатенков
2
. При этом любопытно отметить, что на следующий год, после 

ухода Ю.Я. Соловьева, количество сотрудников несколько уменьшилось, 

согласно «Ежегодникам МИД». 

 Между сотрудниками существовало четкое распределение обязанностей. 

Связи с органами печати координировали руководитель отдела и его помощник. 

Сотрудники отдела контактировали непосредственно с изданиями: писали 

передовицы, официальные новости, в случае необходимости – опровержения. 

Ряд сотрудников составлял ежедневные отчеты по отдельным странам, причем 

сотрудник должен был хорошо изучить страну или ранее в ней работать. При 

Ю.Я. Соловьеве была заведена картотека, где хранилась собранная 

дипломатическая информация о зарубежных органах печати. Обзоры 

отечественной печати имели особенность: в них особое внимание уделялось 

критике главы МИДа, А.П. Извольского. Тому было несколько причин, одной из 

которых было желание министра узнать все как можно раньше и доложить об 

этом царю
3
. 

 Как правило, составленные обзоры прессы передавались Ю.Я. 

Соловьевым А.П. Извольскому в четыре часа. При этом важно заметить, что 

 
1
АВПРИ. Ежегодник Министерства Иностранных Дел. Спб.: Annuaire diplomatique de 

L'Empire de Russie, 1900. 
2
АВПРИ. Ежегодник Министерства Иностранных Дел, Спб.: Annuaire diplomatique de 

L'Empire de Russie, 1908. 
3
Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата. М.:Соцэкгиз, 1959. С. 215. 
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иногда министр получал таким образом сведения быстрее, чем через 

руководителей политических отделов. 

 Ю.Я. Соловьев полагал, что успешная работа отдела печати невозможна 

без свободы действий его руководителя. Однако ему не удалось оправдать 

доверия министра. В разговоре с журналистом газеты «Новое время» А.А. 

Пиленко, с которым он был лично знаком, Ю.Я. Соловьев допустил большую 

вольность, комментируя политику на Балканах и при этом разошелся во 

взглядах с министром. Журналист поспешил написать об этом статью, которая 

не успела выйти благодаря действиям А.А. Гирса, работавшим, после своего 

ухода с поста руководителя отделом печати, руководителем Санкт-

Петербургского телеграфного агентства. А.А. Гирс по этому поводу отметил: 

 Новый подвиг моего протеже! Мне кажется, нельзя откладывать 

какой-либо решительной меры, которая обезвредила бы его выступления 

в печати
1
. 

 После этого инцидента Ю.Я. Соловьева на посту руководителя отдела 

печати сменил Ю.Я. Нелидов, занимавший этот пост до 1916 г. 

 В процессе реорганизации министерства претерпела изменения и 

издательская деятельность МИДа. В 1907 г. министерство отказалось от 

сотрудничества с  «Journal de St.-Pйtersbourg»
2
. С 1912 г. по 1917 г. основным 

изданием министерства стали «Известия МИД». Издание отличалось большой 

информативностью и разнообразием жанров: здесь были помещены не только 

документы политического и дипломатического характера, консульские 

донесения, но и аналитические статьи по международным проблемам.  

 Одной из актуальных для МИДа остается проблема сотрудничества с 

прессой и привлечения ее для выработки внешнеполитического курса. А.П. 

Извольский пытался решить эту проблему различными способами. Как уже 

 
1
АВПРИ. Ф.№ 133 Канцелярия МИД. Оп. 470. 1908 г. Д. 113. Л. 5. 

2
АВПРИ. Ф. № 133 Канцелярия МИД. Оп. 470. 1909 г. Д. 109. Л. 169. 
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отмечалось, он принял стратегически правильное решение связать 

министерскую службу с главной информационной – имеется в виду выполнение 

одним лицом обязанностей заведующего Бюро и директора Санкт-

Петербургского телеграфного агентства. Эффективным способом стали 

проводимые министерством инструктажи руководителей иностранных отделов 

ведущих изданий. Министр пытался ввести практику, когда определенные 

внешнеполитические действия предварялись публикациями в прессе. А.П. 

Извольский сблизился с владельцами и редакторами ведущих органов печати, в 

частности, с А.С. Сувориным, которому принадлежало «Новое время». 

Существуют свидтельства того, что министр, для достижения своей цели, мог 

пойти на нарушение закона и подкупить, скрыто или явно, известных 

журналистов и даже отдельные отечественные и зарубежные органы печати
1
. 

 Проект реорганизации ведомства был составлен в 1908 г., и определенные 

нововведения начали притворяться в жизнь, но, в силу сложности задачи, 

проект изменялся в течение нескольких лет. Важно отметить, что в проекте по 

поводу преобразования Бюро печати в Отдел печати отмечалось следующее:  

 Все сношения с печатью по вопросам иностранной политики 

должны быть сосредоточены в одном учреждении министерства. Это 

подсказывается простым соображением: печати должны сообщаться 

сведения с известным разбором и в известном освещении. Понятие о 

том, что можно и чего не следует сообщать, весьма растяжимо. Если 

сношения с печатью представлены не только Отделу печати, но и 

другим лицам, ему неподчиненным, на ту же тему одно лицо может 

сказать одно, а другое лицо – другое и, несомненно, выйдет 

противоречие. Кроме того, взаимно подрывается столь необходимая 

авторитетность заявления.  Вместе с тем, необходимо освещать 

 
1
Кострикова Е.Г. Русская пресса и дипломатия накануне Первой мировой войны. 1907-1914. 

М.: Изд.центр ИРИ, 1997. С. 107–111. 
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события с известной стороны. Этого опять-таки можно достигнуть 

лишь путем сношения с печатью лишь одним лицом или учреждением, 

потому что два человека не имеют возможности давать вполне 

одинаковую оценку фактам, не сговорившись. Быстрота, необходимая в 

вопросах осведомления, не дает возможности таких постоянных 

сговоров... Если для придания большей важности заявлению 

министерства, или по каким-нибудь другим причинам, министр, его 

товарищи, или начальники отделом пожелают принять того или иного 

представителя общественного мнения, чтобы о сущности их беседы 

был осведомлен управляющий Отделом печати. По тем же 

соображениям все без исключения опровержения, заметки, статьи и 

т.д., составленные в разных частях министерства, должны 

передаваться печати не иначе, как через Отдел печати
1
.  

 На документе новый министр иностранных дел, С.Д. Сазонов поставил 

одобрительную резолюцию, однако, реформа затянулась, и проект во многом 

существовал лишь на бумаге. 

 Проект был представлен на рассмотрение в Государственную думу в 

марте 1910 г. Процесс его принятия оказался затяжным. С течением времени 

состав комиссии и ее руководства претерпел изменения. На место А.П. 

Извольского, уволенного 14 (27) сентября 1910 г. с должности главы МИДа и 

направленного российским послом во Францию, 8 (21) ноября был назначен 

С.Д. Сазоннов. Одобренный Государственным советом и Государственной 

думой, законопроект был утвержден Николаем II лишь 24 июня (7 июля) 1914 

г
2
.  

 
1
АВПРИ. Ф. № 140 Отдел печати и осведомления. Д. 799. Л. 11. 

2
АВПРИ. Ф. № 159 ДЛСИХД. Оп. 464. Д. 1535. Л. 9–10. 
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Согласно новому «Учреждению МИД» 1914 г., в структуре министерства 

появились новые подразделения, в том числе и Отдел печати
1
.  

Юрисконсультская часть, Отдел печати и архивы выполняли консультационно-

справочные функции для руководства Министерства. 

 Направления и характер деятельности МИДа были изменены в связи с 

Первой мировой войной. В эти годы происходили принципиально важные 

изменения в структуре центрального аппарата, согласно принятого проекта; 

свои требования диктовали и условия военного времени. Главными целями 

объявлялись успешное ведение войны и заключение мирного договора. Вся 

внешняя политика должна была быть направлена на решение этих задач. В 

военные годы Отдел печати несколько раз подвергался реорганизации. В 

частности, в мае 1916 г. было решено возложить на отдел всю 

пропагандистскую работу МИДа. Сотрудники Отдела должны были готовить и 

распространять телеграфные сведения о России, которые сделали бы внешнюю 

политику государства более успешной. Сведения носили политический и 

экономический характер. Однако, поскольку отдел не мог вести пропаганду  

 в широком смысле слова, то есть обработку общественного 

мнения за границей путем статей, брошюр по разным вопросам 

государственной жизни, финансовым, экономическим, военным, 

торговым и т.д.”, а также не имел достаточно средств и сотрудников, 

то эта задача была возложена на Главное управление Генерального 

Штаба
2
. 

 14 марта (6 апреля) 1916 г. в МИДе был создан Осведомительный отдел. 

Ему было вменено добывать и разрабатывать сведения о политической 

ситуации в зарубежных странах. Констатировалось, что не предусмотрена 

разведывательная деятельность отдела, для чего существуют другие 

 
1
АВПРИ. Ф. № 159 ДЛСИХД. Реорганизация МИД. Оп. 731. Д. 204. Л. 3. 

2
Там же. Л. 27. 
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компетентные органы, и «располагающие соответствующими суммами и 

техническим персоналом»
1
. Однако на практике на отдел было возложено 

большое количество обязанностей. В связи с этим 17 (30) ноября 1916 г. 

начальник отдела был вынужден, составив записку, обратиться к министру; 

требовалась конкретизация задач, стоящих перед отделом
2
. В результате 

обсуждения к ноябрю 1916 г. отделу вменялось в обязанности следующее: 

систематизация всех полученных сведения (кроме секретных); анализ 

информации, представленной в брошюрах и книгах, изданных в зарубежных 

странах, по вопросам международной политики
3
.   

 Выполнение этих задач требовало специального штата и финансовых 

вложений. Предполагалось, что созданный заграницей институт 

осведомительных агентов будет предоставлять «подробные материалы о 

положении вражеских, союзных и нейтральных стран»
4
. Выделенных на 

командировки средств, однако, не хватало; министерство было вынуждено 

набирать сотрудников на местах, что обходилось дешевле. Несмотря на эти 

усилия, служба не смогла организовать эффективную работу: не хватало 

средств и не было возможности оперативно доставлять сведения. Деятельность 

агентов была сведена к передаче в министерство изданных заграницей книг. Эти 

обстоятельства заставили вновь обратиться к вопросу о реорганизации 

Осведомительного отдела и Отдела печати как имевших сходные цели. Однако 

это произошло уже после Февральской революции. 

 Идея объединения отделов была реализована в мае 1917 г., когда глава 

МИДа М.И. Терещенко одобрил создание на базе двух отделов Отдела печати и 

осведомления, филиалы которого – Бюро печати – должны были открыться в 

Лондоне, Париже, Риме, Вашингтоне, Копенгагене, Стокгольме, Христиании, 

 
1
АВПРИ. Ф. № 140 Отдел печати и осведомления. Оп. 477. Д. 804. Л. 12. 

2
Там же. Л. 16. 

3
АВПРИ Ф. № 159 ДЛСИХД. Реорганизация МИД. Оп. 731. Д. 227. Л. 27. 

4
Там же. 
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Берне при российских посольствах и миссиях. Перед Бюро печати стоял 

комплекс задач, главнейшей из которых было внедрение «правильной оценки 

русских событий» в общественное сознание союзных и нейтральных стран. 

Различные организационные мероприятия – лекции, беседы, встречи – должны 

были оживить интерес к России. В обязанности сотрудников Бюро входил сбор 

информации о знаменательных событиях местной жизни и предоставление 

материалов дипломатическим представительствам. Особое внимание уделялось 

публикациям в прессе. Одной из сторон деятельности отдела было составление 

обзоров отечественной печати для российских посольств и миссий
1
. 

 Временное правительство продолжало свою деятельность вплоть до 

Октябрьской революции 1917 г., после которой чиновники министерства 

иностранных дел, не желавшие сотрудничать с новой властью, были уволены 

приказом НКИД от 16 (29) ноября 1917 г. Немаловажно заметить, что некоторые 

из сотрудников бывшей газетной экспедиции продолжили дипломатическую 

службу и при советской власти, в частности, Ю.Я. Соловьев. Однако изучение 

истории отдела печати в советское время не входит в хронологические рамки 

исследования. 

 

 

2.2. Характеристика документов газетной экспедиции 

 

Анализ документов, отложившихся в фонде газетной экспедиции за 

начало XX века, сложный как с внутриполитической, так и международной 

точки зрения период, когда престиж страны был подорван вследствие русско-

японской войны и начавшейся революции 1905 – 1907 гг., а международные 

отношения стали более напряженными, серьезной дипломатической проблемой 

стала сама возможность взять займ, необходимый для подавления революции и 
 
1
АВПРИ. Ф. № 140 Отдел печати и осведомления. Оп.477. Д.804. Л.105–108. 
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стабилизации положения Российской империи, представляет особый интерес, 

как с проблемно-исторической точки зрения, поскольку в это время русская 

дипломатия значительно активизируется в стремлении укрепить положение 

России, и ее деятельность может быть подробнее изучена на примере 

документов газетной экспедиции, так и с источниковедческой точки зрения, 

поскольку в этот период происходят значительные изменения в деятельности 

экспедиции, которые оказали существенной значение на процесс формирования 

ее документов.   

 Вместе с тем, специальных источниковедческих исследований этого 

документального комплекса нет. Отложившиеся в нем документы важны для 

изучения проблем истории внешней политики России. Они позволяют 

составить представление о том, какие вопросы привлекали внимание 

российской дипломатии, как реагировали на публикации в прессе руководители 

МИД и царь. Благодаря тому, что сохранились и царские экземпляры, можно 

говорить также о том, что представлялось сотрудниками экспедиции для 

ознакомления царю, а что нет, и о реакции царя на эти материалы на основе 

помет на документах, сделанных его рукой. Документы газетной экспедиции 

Канцелярии МИД, которые редко использовались историками, и лишь как 

дополнительный источник по конкретным историческим проблемам, 

представляют большую ценность и при их источниковедческом анализе 

позволяют значительно углубить наши представления как о деятельности 

Министерства иностранных дел, так и в целом о политике Российской империи. 

 Проводя анализ этих документов, необходимо заметить, что они имеют 

значительные источниковедческие особенности. С одной стороны, Вторая 

экспедиция – структурное подразделение МИД, и отложившиеся в ходе ее 

деятельности документы следует отнести к делопроизводственной 

документации. С другой, экспедиция занималась изучением газет, среди 
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отложившихся материалов большое место занимают вырезки из газет или 

обзоры, составленные на их основании, анализируя которые нельзя не 

использовать методы источниковедческого изучения периодической печати. 

Делопроизводственная документация образует сложную систему 

исторических источников, созданных в процессе деятельности аппарата 

управления. Содержание документов и конкретный состав документации 

определялись функциями учреждения, в которых они возникали, и целями, 

которые стояли перед их авторами. Принципиальное сходство задач 

организации управления обусловило формирование комплексов 

делопроизводственной документации. Очевидно, что знание правил ведения и 

оформления дел позволяет правильно понять и оценить значение информации, 

зафиксированной в документах делопроизводства. В делопроизводстве МИД 

Российской империи, как и в других министерствах, действовали правила 

ведения делопроизводства, определяемые законом «Общее учреждение 

министерств» от 25 июня 1811 г. Прием дел подразумевал, прежде всего, 

регистрацию, которая была обязательной, все входящие и исходящие документы 

регистрировались в журналах, каждый из которых состоял из трех частей: для 

регистрации документов, полученных от верховной власти, применительно к 

МИД – для Высочайших указов,  для обыкновенных бумаг - по переписки 

министра и департамента, и бумаг, подлежащих тайне
1
. 

Однако, хотя общий порядок движения дел в министерстве строго 

регламентировался, рассматривая отложившиеся в АВПРИ материалы Второй 

(газетной) экспедиции за период начала двадцатого века исследователь 

столкнется со значительными различиями между отдельными делами. Это 

особенно характерно для рассматриваемого периода. Фактически, отличия эти 

столь существенны, что могли бы даже возникнуть сомнения в том, что эти дела 

 
1
АВПРИ. Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений 

министерства иностранных дел. Спб.: Тип. Ретгейра и Шнейдера, 1869. С. 80. 
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относятся к делопроизводству одной организации, или же в существовании 

единых правил, регламентирующих эту делопроизводственную деятельность. 

Материалы за 1905 год представляют собой вырезки из газет: иногда это целые 

газеты, или отдельные листы, но, как правило, это - вырезанные из газетного 

листа статьи, совершенно разного размера и формы; при этом охватывают они 

далеко не все дни, собраны не в хронологическом порядке, а иногда в одном 

деле отложились газетные вырезки за целые месяцы, что характерно для 1905 

года, а также и для более ранних лет
1
. Все это позволяет говорить о том, что в 

этот период сотрудники газетной экспедиции, вероятно, не готовили обзоры 

прессы столь регулярно. 

Поэтому количество дел, отложившихся в фонде экспедиции за начало 

ХХ в., невелико. 

Все это связано с тем, что сотрудников экспедиции не хватало (также не 

все материалы могли сохраниться). Это было обусловлено тем, что в конце XIX 

века значительно сократилась численность сотрудников МИД, особенно это 

коснулось канцелярской и архивно-технической работы, которая с того времени 

поручалась наемным служащим, не пользовавшимся льготами. В 

упоминавшемся выше проекте «Преобразования внутреннего управления» 

отмечалось, что лучшее средство упростить министерское делопроизводство  – 

уменьшить до невозможности личный состав
2
. В результате даже в 1906 г. в 

штате Второй (газетной) экспедиции числилось очень небольшое количество 

сотрудников: управляющий Генрих Иванович Ниве и делопроизводители VI 

класса статский советник Викентий Викентиевич Червинцкий, VII класса 

титулярный советник Валентин Алексеевич Бертрен, кроме того, сверх штата 

 
1
АВПРИ. Ф. № 139 Вторая газетная экспедиция. Оп. 476. Д. № 437, 439, 440. 

2
Министерство Иностранных Дел России. Историко-документальный департамент. 

Информационный бюллетень № 8/1. Июнь 2000. М:  Изд-во ИДД МИД РФ. 
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были причислены три человека
1
. Однако в дальнейшем численность 

сотрудников экспедиции увеличилась
2
. Это оказало влияние на работу 

экспедиции, о чем можно судить по количеству дел. 

Для исследования отложившихся дел оказалось актуальным 

использование метода контент-анализа, результативность и перспективность 

применения которого в исследованиях (в частности, в исследованиях 

периодики) доказана десятилетиями успешной научной деятельности в этом 

направлении множества зарубежных и российских ученых. Здесь же мы 

сталкиваемся с вырезками из газет и обзорами, составленными на основании 

газетных статей, отражавших очень широкий круг вопросов.  Из-за 

несистематизированности опубликованного на страницах газет материала, 

контент-анализ может быть одним из наиболее приемлемых способов 

увеличения информационной отдачи источника. 

Контент-анализ проводится в несколько этапов. Первый состоял в 

выявлении смысловых категорий исследования как наиболее общих, ключевых 

единиц анализа. Смысловой категорией может выступать какая-то идея или 

социально значимая тема, в тексте она может быть выражена словом или целым 

словосочетанием. Кроме того, категории должны отвечать сразу нескольким 

критериям: быть исчерпывающими, взаимоисключающими, надежными и 

уместными. При проведении контент-анализа текста первоочередным вопросом 

становится выделение семантических категорий, описывающих те или иные 

события и явления, упоминаемые в тексте источника. Данный момент всегда 

является наиболее субъективным в силу зависимости от мнения и 

квалификации историка. 

 
1
АВПРИ. Ежегодник Министерства Иностранных Дел. Спб.: Annuaire diplomatique de 

L'Empire de Russie 1906. 
2
АВПРИ. Ежегодник Министерства Иностранных Дел. Спб.: Annuaire diplomatique de 

L'Empire de Russie 1908. 
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В данном случае основные категории, составленные авторам, относятся к 

теме документов. Это некие резонансные политические события, оказавшиеся в 

фокусе внимания прессы и, соответственно, сотрудников газетной экспедиции, 

или темы статей. Как правило они касаются текущих политических вопросов 

(например, революции и Государственной думы). Однако, чтобы составить 

список этих тем, и в дальнейшем определить, что было в фокусе внимания, 

необходимо было изучить документы газетной экспедиции. Использование 

методов компьютерного анализа для выявления тем применительно к архивным 

документам ведомственного архива было невозможным, поэтому автор выявлял 

эти темы вручную, изучая и систематизируя документы. 

Кроме темы газетной вырезки или обзора, ключевой характеристикой 

было название газеты. Документы газетной экспедиции были 

проанализированы с учетом выявления этих двух характеристик. 

За период 1900-1905 гг. документов экспедиции значительно меньше, что 

позволило выявить и другие категории. Всего анализируя эти документы (1900-

1905 гг.), автор поставил перед собой следующие вопросы: 

 Название газеты 

 Тема статьи в газете или упоминаемая в обзоре статей 

 Аспект темы (как эта тема подается. Это стереотипы, уже фактически 

присущие какой-то категории населения, например: «Выборы в 

Государственную думу – правильное дело», «Англо-русское соглашение 

выгодно России» и т.п. Это позволяет понять общественное мнение и, при 

сравнении с аудиторией газеты, на какую аудиторию газета рассчитывала. 

 Представления (это - тоже стереотипы, но более предметного, детального 

плана. Их уже формирует газета. И они обязательно имеют явную 

моральную окраску. Например, саркастическое, или наоборот 
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одобрительное отношение, возможно гневное: «виновные должны быть 

наказаны» или, наоборот, успокаивающее: «мы сделали, что смогли»). 

 Какие пожелания/рекомендации даются автором газетной статьи. (Сюда 

относятся все политические взгляды и идеи о том, как следует 

функционировать Российскому государству). 

 Критика власти (или страны, если речь идет о внешней политике). 

 Одобрение власти (или страны, если речь идет о внешней политике). 

 Упоминание царя: критикуется или одобряется, или нейтральное 

упоминание. 

 Упоминание МИДа в целом или министра: критикуется или одобряется 

или же упоминание нейтральное. 

 Названия упоминавшихся партий. 

 Фамилия политического деятеля (позволяет понять, какие из них чаще 

упоминаются в газетах, просматриваемых сотрудниками МИД). 

 Название страны, если речь идет о внешней политике (позволяет понять, 

действия каких стран больше интересуют сотрудников МИДа при 

изучении прессы). 

 Взаимодействие стран (какие страны взаимодействуют с какими, 

например, русско-японские отношения, это также позволяет понять, 

взаимодействие каких стран больше интересует сотрудников МИДа при 

изучении прессы). 

 Характер взаимодействия стран: напряженные, или, наоборот, 

дружеские). (Например, англо-русское соглашение, японо-французская 

дружба, что позволяет понять контекст: сотрудничество это или 

противостояние). 

 Упоминание первых лиц государств (монархи, президенты, премьеры) 
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Разумеется, не на все эти вопросы есть ответ в газетных вырезках. 

Соответственно этому были выделены отдельные категории. Анализ 

документов газетной экспедиции (за 1900–1905 гг.) по этим категориям был 

проведен и в итоге составлена таблица, которая находится в приложении к 

диссертации (Приложение 1) и может в дальнейшем использоваться 

историками. Анализ документов позволяет сделать следующие выводы. 

 

Диаграмма 1. Газеты, изученные сотрудниками газетной экспедиции  в 

период министерства В.Н. Ламздорфа 
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Наиболее часто встречаются телеграммы (Российского и Санкт-

Петербургского телеграфных агентств), что является косвенным свидетельством 

того, что именно информационным агентствам, этому первичному источнику 

информации, на котором основывают свои тексты органы печати, граф В.Н. 

Ламздорф (в отличие от А.П. Извольского, работавшего уже с самими 

газетами), уделял первостепенное значение. Немного реже встречается «Новое 

время» – наиболее крупная и известная газета того времени. А еще немного 

реже – «Правительственный вестник», что говорит о том, что при В.Н. 

Ламздорфе первостепенное значение сотрудники экспедиции предавали 

официозу. Граф В.Н. Ламздорф ориентировался в основном на телеграммы и 

наиболее крупные, авторитетные газеты. 

Темы, встречающиеся в телеграммах и статьях наиболее часто: 

 

Диаграмма 2. Темы, встречающиеся в документах газетной 

экспедиции в период министерства В.Н. Ламздорфа 
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 Визиты Ламздорфа в европейские страны. (То, что именно эта тема наиболее 

популярна является косвенным свидетельством того, что В.Н. Ламздорф вел 

самостоятельную политику, в том числе стремился оказывать влияние на 

прессу и царя, о чем в диссертации упоминалось и ранее). 

 Русско-английское соглашение. (Что еще раз свидетельствует о наличии у 

В.Н. Ламздорфа определенной самостоятельной политики. Он, как известно, 

стремился не допустить того, чтобы Россия окончательно присоединилась к 

Антанте или Тройственному союзу, а оставалась несвязанной какими-либо 

обязательствами). 

 Жизнь элиты: балы, обеды, завтраки, спектакли. (Свидетельствует об 

интересе В.Н. Ламздорфа к внутренней политике и еще раз говорит о его 

стремлении проводить некую самостоятельную линию). 

 Положение дел на Балканах (Балканы, как известно, долгое время занимали 

центральное место во внешней политики России). 

 Положение дел в Азии (Связано с русско-английским соглашением и 

распределением сфер влияния между Россией и Англией в Азии). 

 Отношения с Японией (обусловлено начавшейся русско-японской войной). 

 

Аспекты, представления и пожелания, которые наблюдаются в темах, 

привлекавших внимание сотрудников газетной экспедиции, связаны в основном 

с русско-английским соглашением. 

 

Диаграмма 3. Аспекты тем, встречающиеся в документах газетной 

экспедиции в период министерства В.Н. Ламздорфа 
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Как правило, встречающиеся в них идеи связаны с тем, что русско-

английское соглашение невыгодно для России и с критикой Англии. Авторы 

статей, привлекших внимание сотрудников газетной экспедиции, чаще всего 

советуют России не заключать союз с Англией. Это косвенно свидетельствует 

об интересе В.Н. Ламздорфа к прессе и его желании оказывать влияние на царя, 

поскольку тот факт, что В.Н. Ламздорф был противником сближения с Англией 

известен и уже упоминался выше. 

Представления, которые формируют авторы газетных статей, как правило 

связаны с русско-английским соглашением, с идеей о том, что оно выгодно 

Англии, а не России. Реже встречается такая позиция, что соглашение, 

наоборот, выгодно России. 
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Диаграмма 4. Пожелания авторов газетных статей, встречающиеся в 

документах газетной экспедиции в период министерства В.Н. Ламздорфа 

 

 

Пожелания, которые дают авторы газетных статей, изученных 

сотрудниками экспедиции, сводятся к тому, чтобы России не заключать союз с 

Англией. Известно, что и В.Н. Ламздорф был противником однозначного 

присоединения к какой-либо из коалиций держав. Заметно реже встречаются 

идеи о желательности заключения союза с Англией и, наоборот, с Германией. 

Критика российской власти встречается в рассматриваемых документах 

лишь однажды, в связи с вопросом положения дел на Балканах. Также редко 

встречается и критика МИДа. Это косвенно свидетельствует о том, что В.Н. 

Ламздорф не хотел привлекать внимание царя к этим вопросам. Поскольку во 
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времена министерства А.П. Извольского критике МИДа посвящено много 

внимания и Ю.Я. Соловьев писал о том, что А.П. Извольский стремился 

информировать царя о таких случаях. 

 

Диаграмма 5. Упоминания МИД, встречающиеся в документах 

газетной экспедиции в период министерства В.Н. Ламздорфа 

 

Деятельность же министерства в нейтральном ключе упоминается часто, 

что связано, как правило, с визитами В.Н. Ламздорфа в европейские страны. 

 

Диаграмма 6. Страны, встречающиеся в документах газетной 

экспедиции в период министерства В.Н. Ламздорфа 
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Страны, встречающиеся в документах газетной экспедиции наиболее 

часто, вполне понятны: это Англия, что было связано с русско-английским 

соглашением и страны, связанные с Балканским вопросом: Турция, Болгария и 

Македония. Несколько реже встречаются Япония, Германия и Франция, что 

обусловлено русско-японской войной и интересом к великим державам, 

формирующим свои блоки в преддверии Первой мировой войны. 

 Из аспектов взаимоотношения стран подавляющее большинство 

посвящено русско-английским отношением, представленным, как правило, в 

напряженном ключе. О позиции В.Н. Ламздорфа в отношении коалиции 

великих держав уже неоднократно упоминалось. 

Уже практически с началом 1906 г. в документации газетной экспедиции 

происходят значительные изменения. Прежде всего, это касается оформления. 
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Речь больше не идет о вырезках из газет, которые, хотя и иногда встречаются, 

однако происходит это крайне редко (что связано с необходимостью срочно 

ознакомить министра с информацией, которую просто не успели оформить 

соответствующим образом), и даже в таком случае вырезки, как правило, 

наклеены на лист бумаги. С июня 1906 г. сотрудники газетной экспедиции 

подготавливают на основе газет обзоры русской и иностранной прессы, печатая 

их на машинке, на больших листах (20 см. на 34 см.). Сами эти листы 

представляют собой, как правило, не обычную бумагу, а специальную, на 

которой имеется водяной знак – грифон, опирающийся на тюк с датой «1854» и 

надпись «Original Ligat Mills». Этот знак упоминается в «Таблице филиграней и 

водяных знаков на бумаге русского производства XIIX-нач. XX вв.».
1
 Согласно 

таблице, бумага с этим знаком использовалась в делопроизводстве в 1894, 1895, 

1900, 1912 гг. Таким образом, можно говорить о том, что в этот период 

сотрудники Второй (газетной) экспедиции стали использовать в 

делопроизводстве ту бумагу, которая находилась в их распоряжении, и это – 

специальная бумага для ведения делопроизводства. 

Кроме того, обзоры прессы становятся регулярными, сотрудники 

экспедиции готовят обзоры русской и иностранной прессы за каждый день. В 

результате количество дел, отложившихся в АВПРИ, резко увеличивается. 

Все указанные изменения начинаются с июня 1906 г. Принимая во 

внимание то, что делопроизводство – система, где отдельный документ 

составляет только ее звено, и происходит «перелив» информации из документа 

в документ, можно говорить о том, что ответ на вопрос, с чем связаны эти 

изменения, может быть найден в других делопроизводственных документах 

МИД.  Они связаны с назначением министром иностранных дел А.П. 

Извольского, который сам начинал свою карьеру с работы в газетной 

 
1
Клепиков С.А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII – начала ХХ века. М.: 

Наука, 1978. 
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экспедиции, и, вступив в должность министра 28 апреля 1906г., практически 

сразу уделил особенное внимание ее преобразованию.  

Вступив в управление Министерством, – отмечается в одном из 

его первых циркуляров, – я счел необходимым, не откладывая, 

озаботиться организацией той части его деятельности, которая имеет 

предметом наблюдение за печатью, как русскою, так и иностранною, а 

равно непосредственные сношения ведомства с представителями ее
1
.  

С этого времени началось преобразование газетной экспедиции в Отдел 

печати, длившееся до 1914 г., что подразумевало и увеличение ее сотрудников. 

 Кроме того, с середины июня 1906 г. экспедиция стала регулярно 

составлять ежедневные обзоры русской и иностранной печати, один из которых 

направлялся царю. Николай II, как и его предшественники, и раньше 

знакомился с обзорами прессы, как самостоятельно, так и подготовленными 

сотрудниками экспедиции. Нередко в различных газетах, как русских, так и 

иностранных, и обзорах, составленных на их основании, содержатся советы как 

непосредственно царю, так и правительству. Например:  

Почему самые дикие, фанатические выходки революционеров 

справа не встречают никакого противодействия – это остается 

секретом правительства. Оно поступило бы гораздо благоразумнее, если 

бы оно решилось, наконец, обуздать этих опасных фанатиков
2
.  

С этого времени можно с уверенностью говорить, что Николай II был с 

ними знаком. На вырезках за 1905 и 1906 гг. тоже иногда (достаточно редко) 

встречались его подчеркивания карандашом, однако с июня 1906 г. на листе 

подготовленного обзора прессы за определенный день, которых было несколько 

за каждый день, стоит,  сделанный синим или красным карандашом, его знак 

«просмотрено»: ٪ 

 
1
АВПРИ. Ф. № 133. Канцелярия Министра. Оп. 470. 1906г. Д. 35. Л. 47. 

2
АВПРИ.  Ф. № 139. Вторая газетная экспедиция Оп. 476. Д. 464. Л. 7. 
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Поскольку с июня 1906 г. появляется царский экземпляр подготовленных 

обзоров прессы, что находит отражение и в описи фонда газетной экспедиции, 

то можно поставить вопрос: какие данные могли не предоставляться для 

ознакомления царю сотрудниками газетной экспедиции? Для этого необходимо 

сравнить царский экземпляр за определенный месяц, который составляет одно 

дело, с тем экземпляром, который предоставлялся министру за тот же месяц; 

если оба этих экземпляра отложились в фонде газетной экспедиции. Такая 

возможность имеется, благодаря сохранившимся документам, применительно к 

1907 г., начиная с апреля, и заканчивая декабрем, с незначительными 

пропусками (август, сентябрь, ноябрь)
1
. 

Проведя анализ этих дел, автор обнаружил, что за указанный период нет 

расхождений между царским и министерским экземпляром. Это говорит о том, 

что А.П. Извольский не пытался с помощью газетной экспедиции проводить 

какую-то самостоятельную политику. Фактически экземпляры представляют 

собой напечатанные на машинке соответственно подлинный экземпляр и его 

копию. Поэтому качество печати на министерском экземпляре несколько ниже. 

Кроме того, листы в таких делах пронумерованы не в том порядке, что в 

царском экземпляре, очевидно, это делалось позже, что создает сложности при 

сравнении. Таким образом, можно говорить о том, что в указанный период 

сотрудники газетной экспедиции готовили для царя обзоры  рассматриваемых 

ими газет. В воспоминаниях Ю.Я. Соловьева отмечается:  

Извольский вместе с Гирсом задался целью сообщать Николаю II 

все то, что появлялось о русском правительстве и его политике в 

иностранных и русских газетах, будь оно приятно или неприятно. 

 
1
АВПРИ. Ф. № 139 Вторая газетная экспедиция. Оп. 476. Д. 454, 455,456,457, 458, 459, 460, 

461, 462, 465, 466, 468, 469. 
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Извольский надеялся, что этим удастся привить Николаю 

конституционный образ мыслей
1
.  

Несмотря на очевидные сложности в этом вопросе, А.В. Игнатьев 

отмечал, что иногда это А.П. Извольскому удавалось
2
. 

А о том, какова была реакция Николая II на некоторые известия, мы 

можем судить по его пометкам, которые иногда встречаются на царском 

экземпляре. Это представляет особенную ценность для историков. Вместе с 

тем, известно, что Николай II редко делал на документах пометки, как правило 

они краткие и сухие, по ним сложно судить о его реакции на информацию. Тем 

не менее, в документах газетной экспедиции присутствуют подобные его 

записи, рядом с теми известиями, которые произвели на него сильное 

впечатление. Например, в газете «Новое время» от 21 июля 1907г. 

высказывается мысль, что изменение порядка выборов в Государственную думу 

законом от 3 июня 1907 г., это не государственный переворот, потому как «какой 

может быть договор между самодержцем Государем и Его подданными»
3
. Эти 

слова подчеркнуты Николаем II, и можно говорить о том, что  он, очевидно, 

разделял эту позицию. Или же, в той же газете от 25 июля отмечается, что идеи 

Великобритании о разоружении и, в частности, ограничении мин, высказанные 

ей на Гаагской конференции, ведут не к установлению прочного мира в Европе, 

а к ослаблению военной силы России, которую, в первую очередь, и касаются 

эти ограничения. Напротив этих слов стоит пометка царя «смыслъ верный»
4
. 

Таким образом, эти документы и, особенно, царский экземпляр, 

представляют для историков особую ценность, потому что благодаря им  можно 

судить о реакции царя на определенные события и их освещение в прессе. 

 
1
Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата. М.: Соцэкгиз, 1959. С. 175. 

2
А.В. Игнатьев. Внешняя политика России в конце 19 - нач. 20 вв. М.: Междунар. отношения, 

1997. С. 88. 
3
АВПРИ. Ф. № 139 Вторая газетная экспедиция. Оп. 476. Д. 460. Л. 142. 

4
Там же. 172. 
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Анализируя документы газетной экспедиции за период министерства А.П. 

Извольского, были также вручную выделены основные категории: названия 

газет, тема статей, упоминаемые страны. Изучение этих данных позволяет 

сделать определенные выводы. 

 

Диаграмма 7. Названия газет, встречающиеся в документах газетной 

экспедиции в период министерства А.П. Извольского 

 

 
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. 

Нередко также встречается бельгийская газета. Газеты иностранных держав 
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даже немного более популярны, чем российские. Иногда (в связи с обострением 

положения дел на Балканах) встречаются газеты Сербии, Болгарии. Из 

отечественной прессы основные газеты, которые привлекали внимание 

сотрудников экспедиции, это «Новое время», «Речь», «Биржевые ведомости», 

«Русь», «Товарищ», «Русское слово», «Слово», «Санкт-Петербургские 

ведомости». Наиболее популярна французская «Temps», остальные из 

французских газет – «Journal des Debats», «Tribune», встречаются также не 

попавшие в наиболее популярные «Gaulois», «Figaro». Среди английских газет – 

«Times», «Morning Post», «Standard». Среди газет Германии и Австро-Венгрии - 

«Neue Freie Presse», «Zeit», «Fremdenblatt», «Pester Lloyd», «Berliner Tageblatt».  

«Frankfurter Zeitung», «Politische Correspondenz». Это — наиболее известные и 

крупные газеты. 

Что касается тем, поднимаемых в сообщениях, таблицы позволяют 

сделать следующие выводы: 

 

Диаграмма 8. Темы газетных статей, встречающиеся в документах 

газетной экспедиции в период министерства А.П. Извольского 
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Тема, встречающаяся наиболее часто — Балканский вопрос. В этом нет 

ничего удивительного, поскольку Балканы оставались главным направлением 

внешней политики России в начале XX в. Интересно, что темы внутренний 

политики занимают столь видное место. Это, прежде всего, Государственная 

дума и партии, Кабинет министров и П.А. Столыпин, революция в России и 

остальные вопросы внутренней политики России. Это говорит о том, что 

внутренняя политика также привлекала пристальное внимание министерства.  

Что обусловлено не только интересом органов печати к новому, значительному 

явлению в жизни страны (Государственная дума, партии, революция), но также 
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и личным интересом А.П. Извольского, который придерживался либеральных 

взглядов и искал, налаживал контакты с Государственной думой. За границей 

этому также уделялось большое внимание, выше уже отмечалось, что, во время 

своей поездки по Европе, А.А. Гирс обратил внимание, что внутренняя 

политика России, а особенно тема Государственной думы привлекает 

наибольшее внимание представителей прессы. 

Внешняя политика великих держав, их перегруппировка и встречи 

правителей — третья по популярности тема. Как известно, в этот период шло 

окончательное формирование союзов, которые столкнутся в Первой мировой 

войне. Одним из событий этого процесса стало заключение русско-английского 

соглашение. Хотя довольно часто встречаются критические замечания, статьи о 

том, что России не следует заключать соглашение с Англией, что оно невыгодно 

для России, не менее популярна и противоположная идея. А.П. Извольский не 

был таким противником присоединения к Антанте как В.Н. Ламздорф. 

Остальные темы связаны с текущими громкими внешнеполитическими 

событиями и вниманием к ним со стороны прессы. Во время обострения каких-

либо международных конфликтов последние, естественно, получают широкое 

отражение в прессе и привлекают внимание сотрудников газетной экспедиции, 

к таким конфликтам, например, относятся Марокканский и Критский вопрос, 

Гаагская конференция и шведско-норвежский спор о крепостях. 

Рассмотрим страны, встречавшиеся в документах газетной экспедиции 

наиболее часто: 

 

Диаграмма 8. Названия стран, встречающиеся в документах газетной 

экспедиции за период министерства А.П. Извольского 
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Страны, встречающиеся в документах газетной экспедиции наиболее 

часто — это страны Балканского полуострова (Болгария, Босния и Герцеговина, 

Сербия, Греция), что было обусловлено тем, что Балканы — ключевое 

направление внешней политики России в начале XX в. Второе место по 

популярности сообщений занимает Англия. Ведущие мировые державы и их 

группировки — традиционный интерес газет и внешнеполитического 

ведомства. Вторая причина — заключение русско-английского соглашения, 

которому было уделено значительное внимание прессой и министерством. 

Следующая страна — Австро-Венгрия, что, кроме интереса к группировкам 

великих держав объясняется активной внешней политикой Австро-Венгрии на 



148 
 
 
 
 
 

 

Балканах и внутренним кризисом в стране. Германия, как одна из великих 

держава, Турция, как страна, с которой Россия много воевала и которая была 

ключевым игроком на Балканах также среди наиболее часто встречающихся 

стран. Как и Японий (русско-японская война) и Персия (революция в Персии, 

строительство Багдадской железной дороги, а также заключение русско-

английского соглашения, важной территорией распределения сфер влияния при 

заключении которого была Персия). 

 

 Проанализировав сообщения в газетах, изученных сотрудниками Второй 

экспедиции, можно выделить круг вопросов, рассматривавшихся в этих газетах, 

а также время, в которое определенная тема привлекает наибольшее внимание, 

газеты каких стран пишут по определенной теме и какие это газеты.  Благодаря 

этому анализу историкам, относительно редко привлекавшим к своим темам 

материалы газетной экспедиции, будет проще это делать в дальнейшем. 

Как правило, в исторических трудах периодическая печать используется 

для дополнения описания, составленного на основе других источников, 

отмечается политизированный характер этого источника. Однако в данном 

случае это может являться преимуществом. Не секрет, что газеты 

использовались дипломатией как определенный канал влияния, когда дело 

требовало деликатности, и МИД воздерживалось от официальных посланий, 

нот, но могло выразить свое отношение через прессу. В этой связи документы 

Второй экспедиции позволяют лучше понять дипломатию Российской империи, 

углубившись в изучение ее деятельности. Более того, в делах откладываются 

даже конкретные документы, благодаря которым можно изучить этот процесс. В 

частности, в качестве примера можно привести письмо «частного лица», 

отложившееся в материалах газетной экспедиции:  
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Париж 4/4 1905. Ваше Превосходительство, извините меня, что 

обещанную вам статью я до сих пор не послал, так как мне ее 

задержали в переписке. При сем прилагаю один экземпляр на французском 

языке. Этот текст будет напечатан здесь, и в Англии, и на русском 

языке в Петербурге. Но не теперь, а когда получится из С.Петербурга. 

Не откажите, коль скоро получится что-либо для меня, меня об этом 

уведомить. С совершеннейшим почтением…
1
.   

 Далее следует текст будущей статьи на французском языке, под 

заголовком: «Comment on vole un ministere de lа marine Russe» («Как ворует 

Морской министр»). После русско-японской войны морское министерство часто 

подвергалось критике, об этом неоднократно упоминалось в газетах, в том 

числе, как видно из приведенного примера, где говорится о хищениях в 

Морском министертве, упоминалось не без влияния Министерства 

Иностранных Дел; и документы газетной экспедиции позволяют с 

уверенностью говорить об этом. А.П. Извольский стремился использовать 

прессу в своих внутренних конфликтах с другими ведомствами. 

Рассмотрим подробнее наиболее часто встречающиеся в документах 

экспедиции российские газеты: «Новое время», «Московские ведомости», 

«Слово», «Русь», «Санкт-Петербургские ведомости», «Биржевые ведомости», 

«Речь», «Русское слово», «Русские ведомости», «Товарищ». Вот темы, 

поднимаемые в этих газетах: 

 

Темы, поднимаемые в наиболее популярных российских газетах 

газетной экспедиции 

Новое время – Положение дел на Балканах (21) 

– Русско-японские отношения (20) 

 
1
АВПРИ. Ф. № 139 Вторая газетная экспедиция. Оп. 476. Д. 437. Л. 70. 
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– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка (9) 

– Революция в России (12) 

– Остальные вопросы внутренней политики России (35) 

– Кабинет министров в России. П.А. Столыпин (4) 

– Государственная дума (18) 

– Китай (4) 

– Австро-Венгрия (7) 

– Крит 

– Партии в России (12) 

– Турция 

– Англо-русские отношения (15) 

– Персия (2) 

– Германия (2) 

– Гаагская конференция (3) 

– США (3) 

– Швеция и Норвегия (3) 

Московские 

ведомости 

– Государственная дума (7) 

– Положение дел на Балканах (4) 

– Турция 

– Кабинет министров в России. П.А. Столыпин 

– Австро-Венгрия (2) 

– Революция в России (3) 

– Остальные вопросы внутренней политики России (19) 

– Партии в России (4) 

– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка 

Слово – Партии в России (15) 
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– Государственная дума (18) 

– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка (3) 

– Внутренняя политика России (11) 

– Русско-японские отношения (5) 

– Англо-русские отношения 

– Положение дел на Балканах (2) 

– США (3) 

– Китай 

– Революция в России (4) 

– Австро-Венгрия (2) 

Русь – Положение дел на Балканах 

– Персия 

– Русско-японские отношения (7) 

– Государственная дума (20) 

– Внутренняя политика России (21) 

– Партии в России (4) 

– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка 4 

– США 

Санкт-

Петербургские 

ведомости 

– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка (2) 

– Партии в России (5) 

– Остальные вопросы внутренней политики России (21) 

– Положение дел на Балканах (8) 

– Революция в России (4) 

– Кабинет министров в России. П.А. Столыпин (2) 

– Ситуация на Крите 

– Ситуация в Персии 
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– Австро-Венгрия (2) 

– Турция (2) 

– Германия 

– Англо-русские отношения 

– Русско-японские отношения 

– Государственная дума (8) 

Биржевые 

ведомости 

– Остальные вопросы внутренней политики России  (27) 

– Революция в России (5) 

– Положение дел на Балканах (3) 

– Кабинет министров в России. Столыпин 4) 

– Партии в России (8) 

– Ситуация в Персии (4) 

– Англо-русские отношения (10) 

– США (2) 

– Государственная дума (25) 

– Австро-Венгрия (3) 

– Германия (3) 

– Русско-японские отношения (7) 

– Китай 

– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка (4) 

– Гаагская конференция (2) 

– Биржи и рынки (3) 

Речь – Партии в России (48) 

– Остальные вопросы внутренней политики России (58) 

– Кабинет министров в России. П.А. Столыпин (16) 

– Государственная дума (80) 
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– Революция в России (6) 

– Англо-русские отношения (3) 

– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка (8) 

– Австро-Венгрия (2) 

– Русско-японские отношения (4) 

– Гаагская конференция (2) 

– Положение дел на Балканах 

– Швеция и Норвегия 

– США 

Русское слово – Остальные вопросы внутренней политики России  (33) 

– Государственная дума (19) 

– Кабинет министров в России. П.А. Столыпин (5) 

– Революция в России (2) 

– Положение дел на Балканах (6) 

– Крит 

– Персия 

– Партии в России (14) 

– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка (3) 

Русские 

ведомости 

– Революция в России (6) 

– Положение дел на Балканах (2) 

– Государственная дума (27) 

– Кабинет министров в России. П.А. Столыпин (7) 

– Остальные вопросы внутренней политики России (38) 

– Партии в России (3) 

– Внешняя политика великих держав. Перегруппировка 

– Австро-Венгрия (2) 
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Товарищ – Кабинет министров в России. П.А. Столыпин (12) 

– Остальные вопросы внутренней политики России (54) 

– Положение дел на Балканах 

– Партии в России (29) 

– Революция в России (6) 

– Государственная дума (53) 

– Крит 

– Англо-русские отношения (3) 

– Персия 

– Германия 

– Гаагская конференция 

 

 Остановимся подробнее на направленности, политической позиции газет, 

встречавшихся в документах газетной экспедиции наиболее часто. 

 

Политическая направленность газет 

Новое время Коммерческое предприятие. Ограниченно 

поддерживала идеи монархии, национализма. 

Критика оппозиционных партий. При этом 

определенный плюрализм мнений.  П.А. 

Столыпин относил газету к «желательным». 

Биржевые ведомости Умеренно оппозиционная.  П.А. Столыпин 

относил газету к «нежелательным». 

Русские ведомости Орган демократической интеллигенции. 

Поддержка либерального направления, кадетов. 

При этом определенный плюрализм мнений. П.А. 
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Столыпин относил газету к «терпимым». 

Речь Орган кадетов. П.А. Столыпин относил газету к 

«нежелательным». 

Московские ведомости Правая газета, охранительные тенденции, 

поддержка дворянства. П.А. Столыпин относил 

газету к «желательным». 

Слово Близкая к октябристам. Умеренная поддержка 

монархии. 

Русское слово Оппозиционная. П.А. Столыпин относил газету к 

«нежелательным». 

Русь Правая газета. Поддерживала идеи национализма, 

славянофилов. Поддержка монархии. 

Товарищ Орган левых кадетов. 

Санкт-Петербургские 

ведомости 

Близкая к правительству. Поддержка монархии. 

 

Таким образом, газеты можно поделить на три группы: 

проправительственные, оппозиционные и относительно нейтральные. К первой 

группе относятся: «Новое время», «Московские ведомости», «Слово», «Русь», 

«Санкт-Петербургские ведомости». Ко второй: «Биржевые ведомости», «Речь», 

«Русское слово». К третьей: «Русские ведомости» и «Товарищ». Среди этих 

групп выделяются определенные особенности. 

 

Диаграмма 9. Темы сообщений в проправительственных газетах 
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Таким образом, наиболее популярные темы в проправительственных 

газетах: «Остальные вопросы внутренней политики России», куда входят 

различные текущие внутриполитические вопросы (кроме крупных, выделенных 

отдельно: Государственная дума, партии и т. п.), «Государственная дума», 

«Партии в России», «Положение дел на Балканах», «Русско-японские 

отношения». 

 

Диаграмма 10. Темы сообщений в оппозиционных газетах 



157 
 
 
 
 
 

 

 

Наиболее популярные темы в оппозиционных российских газетах: 

«Государственная дума», «Остальные вопросы внутренней политики России», 

«Партии в России», «Кабинет министров в России. П.А. Столыпин». Обращает 

на себя внимание тот факт, что все эти темы — внутриполитические, а внешней 

политике уделяется гораздо меньше внимания. 

 

Диаграмма 11. Темы сообщений в нейтральных газетах 
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Среди нейтральных газет основные темы: «Остальные вопросы 

внутренней политики России», «Государственная дума», «Партии в России», 

«Кабинет министров в России. П.А. Столыпин». Такие же темы, как и у 

оппозиционных газет. Внешней политике уделено еще меньше внимания. 

Это позволяет сделать определенные выводы. Во-первых, сотрудники 

газетной экспедиции стремились ознакомить министра и царя с относительно 

полным спектром газетных статей и мнений. Это подтверждается тем фактом, 

что, во-первых, активно использовались оппозиционные газеты (правда, не 

самые радикальные), а, во-вторых, первостепенное внимание уделяется 

внутренней политике. Идея о том, что МИД будет сосредотачивать внимание на 

внешней политике не находит подтверждения: во всех отечественных газетах 

наиболее популярные темы относятся к внутренней политике. Сотрудники 

экспедиции видели свою задачу в том, чтобы познакомить министра и царя со 
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всем спектром тем и мнений, поднимаемых в газетах. При этом 

проправительственных газет несколько больше.  Оценка внешней политики 

находит отражение в основном среди проправительственных газет: в них 

вопросам внешней политики посвящено около 30% от всех тем. В то же время 

среди оппозиционных газет сообщения о внешней политике занимают менее 

15%, то есть вдвое меньше. Это может говорить о том, что сотрудники МИДа 

хотели черпать оценки внешней политики из более доброжелательно 

настроенных к правительству газет. 

Что касается внутренней политики, то ей больше внимания уделяют 

оппозиционные и нейтральные газеты. «Государственной думе» посвящено 

29% сообщений в оппозиционных газетах и 17,8% в проправительственных, 

партиям — 16,5% и 10% соответственно. Кабинету министров и П.А. 

Столыпину: 5,9% и 1,8%. Только в теме революции соотношение другое: 3% и 

5,9%. В целом это может говорить о двух вещах: о том, что оппозиционные 

газеты больше внимания уделяли внутренней политике, чем внешней, ведь они 

выступали с критикой правительства и о том, что с проблемами внутренней 

политики царя и министра предпочитали знакомить по материалам 

оппозиционных газет в несколько больше степени. Эту мысль подтверждают 

уже упоминавшиеся воспоминания Ю.Я. Соловьева, согласно которым А.П. 

Извольский стремился информировать царя о неудачах правительства и 

прививать ему конституционный образ мыслей. Это также может говорить о 

неком скрытом конфликте А.П. Извослького (к министерству которого 

относится большая часть документов экспедиции) и П.А. Столыпина и 

правительства, которое критиковали оппозиционные газеты, сообщениям 

которых уделял столько внимания МИД. Не зря во время кризиса, приведшего к 

отставке А.П. Извольского, П.А. Столыпин не стремился использовать 

репрессивные меры против критиковавших того газет, а после отставки А.П. 
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Извольского П.А. Столыпин использовал выстроенную им систему 

взаимодействия с прессой в своих целях, переподчиняя ее своим ведомствам. В 

целом можно сказать, что документы газетной экспедиции дополнительно 

проливают связь на функционирование той системы взаимодействия МИДа с 

прессой, которую выстраивали В.Н. Ламздорф и А.П. Извольский. 

 

 Таким образом, можно сделать выводы о том, на какие темы проливают 

свет документы газетной экспедиции. В период министерства В.Н. 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. Нередко также встречается 

бельгийская газета. Газеты иностранных держав даже немного более 

популярны, чем российские. Тема, встречающаяся наиболее часто — 

Балканский вопрос. Темы внутренний политики занимают второе по 

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

Кабинет министров и П.А. Столыпин, революция в России и остальные 

вопросы внутренней политики России. Это говорит о том, что внутренняя 

политика также привлекала пристальное внимание министерства.  Что 

обусловлено не только интересом органов печати к новому, значительному 

явлению в жизни страны (Государственная дума, партии, революция), но также 

и личным интересом А.П. Извольского, который придерживался либеральных 

взглядов и искал, налаживал контакты с Государственной думой. Внешняя 
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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 

внутренней — от оппозиционных и нейтральных. 
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Глава 3 

Документы фондов Канцелярии и посольств МИД 

3.1. Канцелярия МИД 

 

В 1802 г. в составе Министерства создается Канцелярия, подчиненная 

непосредственно министру, как отдельное, особое подразделение, которое 

должно заниматься политической перепиской на государственном, а не 

региональном уровне:  

Сия министерская Канцелярия учреждается как для приема и 

разбора всех депеш, так и для составления протоколов конференций с 

иностранными министрами для отправления высочайших предписаний к 

нашим аккредитованным особам вне государства
1
. 

Канцелярию возглавлял директор; в ее состав входил начальник архива и 

одиннадцать секретарей. Состоявшие при Канцелярии экспедиции именовались 

цифирной (I-я) и газетной (II-я); экспедиции подчинялись напрямую вице-

канцлеру. При Канцелярии также предусматривались должности 

дополнительных чиновников (в это число входило и шесть чиновников по 

особым поручениям). Штат работников Канцлелярии составлял 31 человек
2
. 

Данное подразделение министерства было создано для решения нескольких 

важных задач: прием депеш, их просмотр и распределение по инстанциям, 

составление протоколов конференций с министрами других государств, 

отправка этих материалов российским дипмиссиям заграницу. 

В Канцелярии аккумулировалась важнейшая информация, здесь 

разрабатывались проекты решений в области внешней политики. Отложились в 

фонде Канцелярии и определенные документы, связанные с прессой. 
 
1
Министерство Иностранных Дел России. Историко-документальный департамент. 

Информационный бюллетень № 8/1 Июнь 2000г.  Ред. Ю.В. Басенко, О.Ю. Волкова.  М.: Изд-
во ИДД МИД РФ, 2000. С. 62-63. 
2
АВПРИ. Ф. № 161 СПб. Глав. Архив. IV-34. Оп. 179. 1862 г.. Д. 1. Л. 35, 38-43. 
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 В фонде Канцелярии МИД встречаются обзоры прессы, аналогичные тем, 

что отложились в фонде Газетной экспедиции, предназначенные для 

информирования царя и министра о газетных публикациях. Например, статья 

«Россия и Финляндия», проводящая параллель между решением финского 

вопроса во внутренней политике и заключением союза с Францией во внешней, 

которую император оценил, оставив комментарий «отличная статья!»
1
 В другом 

деле отложился список всех иностранных повременных изданий, 

выписываемых по почте на 1902 г., поскольку вопросом включения в этот 

список определенных изданий также занимался МИД
2
. 

 Кроме этого, отложилось несколько писем, свидетельствующих о фактах 

инспирирования со стороны России публикации определенных статей в 

зарубежных газетах с целью влияния на общественное мнение этих стран в 

нужном для России ключе. Например, планы строительства железной дороги 

через Сибирь получили освещение в американской прессе. Автор такого письма 

В. Теплов (сотрудник консульства в Ньй-Йорке) писал В.Н. Ламздорфу, что  

 в виду особого интереса, с которым американцы относятся к 

сооружению нашего великого сибирского железнодорожного пути и 

возможными его последствиями в будущем, мне показалось 

небесполезным поместить прилагаемую статью в двух из наиболее 

уважаемых газет – здешней (Нью-Йорк – прим. автора) «The Sun» и 

вашингтонской «The Evening Star». Высказываемые в ней соображения, 

конечно, имеют несколько сгущенный…розовый оттенок, и, насколкьо 

можно судить по доходящим до меня сведениям, приняты были здесь с 

большим сочувствием
3
.  

 
1
АВПРИ. Ф. № 133 Канцелярия МИД. Оп. 470. Д. 88. Л. 1-5. 

2
Там же. Д. 80. Л. 13-22. 

3
Там же. Д. 83. Л. 2. 
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 При этом налаживание связей, положительный образ России в других 

странах были ключевой заботой при инспирировании подобных статей. Сам 

автор письма отмечает, что по его просьбе через третьих лиц была 

опубликована и заметка в газете «The World»  

 об историческом факте, бывшем здесь совершенно неизвестным, а, 

между тем, доказывающим исконное расположение русского 

правительства к американцам. Факт этот – отказ Екатерины II на 

просьбу Георга II послать в 1775 г. 20 000 русских солдат для усмирения 

американских «мятежников»
1
.  

 В самих статьях говорится о том, что никакая страна не получит такой 

выгоды, прежде всего экономической, от строительства железной дороги через 

Сибирь, как Соединенные Штаты. 

 Другие документы проливают свет на работу, связанную с официальной 

газетой МИД – «Journal de Sankt Petersbourg». Например, редакция газеты 

интересуется у министра, можно ли поместить в текст определенную 

информацию:  

 Редакция газеты хотела бы узнать, имеет ли она право говорить о 

Вашей вчерашней встрече с тибетцами [тибетское посольство], а 

также уточнить, как их надлежит называть
2
.  

 Также обсуждается, уместно ли для публикации в газете поднимать 

определенные вопросы. «Вестник финансов» публикует прилагаемую статью о 

железной дороге в Багдаде. Мне кажется, что эта тема во многих отношениях 

касается большой международной политики. В этой связи я не знаю, уместно ли 

ее печатать в «Journal». В случае необходимости, возможно, Вы могли бы 

сделать детальный анализ для дальнейшей публикации в соответствующем 

 
1
АВПРИ. Ф. № 133 Канцелярия МИД. Оп. 470. Д. 83. Л. 3. 

2
Там же. Л. 1. 
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разделе российских газет/изданий. Я был бы Вам весьма признателен, если бы 

Вы дали указания на этот счет»
1
. 

 Документы свидетельствуют о том, что министр лично принимал участие 

в отборе информации для последующей публикации в газете. Ему редакцией 

газеты адресованы записки по различным внешнеполитическим вопросам, 

например, марокканскому
2
. Или же предоставлялись материалы газеты перед 

тем, как они должны были появиться в печати. «Имею честь представить Вам 

проект при сем прилагаемой записки, которая в случае утверждения должна 

выйти в номере за четверг 23 августа (5 сентября) в газете «Journal de St. 

Petersburg»
3
. «Господин Министр, считаю своим долгом довести до Вашего 

сведения прилагаемый при сем перевод коммюнике, опубликованного сегодня в 

издании «Menager officiel». В случае одобрения выйдет в свет в неофициальной 

рубрике завтрашней воскресной газеты «Journal de S.-P.».
4
  

«Господин Министр, имею честь направить Вам прилагаемую записку о 

прибытии Его Императорского Величества в Царское село и узнать, может ли 

она, в случае одобрения, быть напечатана в завтрашнем (вторник) номере 

газеты «Journal de S.-P.»
5
. 

 В дальнейшем министерство отказалось от работы с газетой «Journal de 

St. Petersburg». В 1907 г. было принято решение признать газету «не 

удовлетворяющей более нуждам министерства иностранных дел», расторгнуть 

соглашение об издании газеты и  

 не подписываться более в будущем на газету
6
. 

 

 
 
1
АВПРИ. Ф. № 133 Канцелярия МИД. Оп. 470. Д. 83. Л. 8. 

2
Там же Л. 2. 

3
Там же. Л. 7. 

4
Там же. Л. 10. 

5
Там же. Л. 11. 

6
АВПРИ. Ф. № 159 ДЛСИХД. Оп. 664/1. Д. 117. Л. 1. 
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3.2. Документы посольств МИД  Российской империи 

 

Посольства, миссии и консульства России относились к заграничным 

представительствам. Их обязанности были в общем виде сформулированы в 

«Учреждении Министерства иностранных дел» 1868 г., и функции состояли в 

том, чтобы выполнять предписания министра иностранных дел, оказывать 

покровительство подданным Российской империи в других странах. 

Согласно «Справочной книге для должностных лиц центральных и 

заграничных установлений министерства иностранных» на посольства и 

миссии возлагались также следующие обязанности по предоставлению 

информации:  

Посольства и миссии обязаны доставлять министерству 

иностранных дел со всей точностью и без потери времени, сведения о 

рождении, бракосочетании и смерти членов царствующих фамилий 

государств, в которых они пребывают, а также о переменах в 

дипломатическом корпусе и высших управлениях тех государств. 

Посольства и миссии, пребывающие в странах, где нет агентов 

военного министерства, обязаны доставлять в департамент 

внутренних сношений издаваемые в тех странах адрес-календари, 

печатные расписания армий и флотов, списки генералов по 

старшинству и т.п.
1
. 

         Российские диппредставительства способствовали расширению и 

внешнеторговых связей государства. Трудно переоценить их роль в 

информировании МИДа о внутреннем положении стран пребывания. 

Именно заграничные внешнеполитические службы и осуществляли курс 

государства в области внешней политики, дипломаты должны были 

 
1
АВПРИ. Справочная книга для должностных лиц центральных и заграничных установлений 

министерства иностранных дел. Спб..: Тип. Ретгейра и Шнейдера, 1869. С. 98-99. 
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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. В.А. Георгиев отмечает, что самое большое значение 

для правительств имели сбор и передача информации, поскольку полученные от 

посольств сведения ложились в основу принятия определенных 

внешнеполитических решений.
1
 Консулы были подотчетны посланнику в 

стране пребывания, ему они сообщали о событиях на местах, а если и посылали 

сообщения в Петербург, то через посольство. Вся дипломатическая 

корреспонденция каждый день представлялась императору, в министерстве, 

кроме высших чиновников, с донесениями посольств знакомились сотрудники 

Канцелярии и I-го департамента, а с 1908 г. – начальник Отдела печати. 

Посольства в основном описывали внутреннюю и внешнюю политику 

государств, в которых они располагались, политическую борьбу, отношение 

прессы и общества к России, дипломатические дела, встречи и переговоры с 

разными политическими деятелями. 

Практика показывает, что существовали следующие виды 

дипломатических документов: письмо, донесение, депеша, телеграфное 

сообщение. Каждый из документов имел свои особенности составления, 

выполнял определенную функцию. Однако эти правила не всегда соблюдались; 

один и тот же документ мог именоваться по-разному в разных инстанциях; не 

всегда дипломаты четко представляли себе различия между типами документов. 

Об этом пишет, в частности, В.А. Георгиев в своей статье
2
. Исследователь 

отмечает, что нечеткими были отличия депеш от донесений. Например, посол в 

Лондоне А.К. Бенкендорф. Характерно, что в Петербурге все сообщения о 

 
1
Георгиев В.А. Документы посольств и миссий России как источник для изучения роли 

заграничной службы МИД во внешнеполитическом аппарате самодержавия//История СССР. 

1988, № 4. С. 136. 
2
 Там же. С. 136-137. 



168 
 
 
 
 
 

 

международных делах сотрудники архива Канцелярии выделяли в особое дело 

под названием «Посольство в Лондоне. Политические донесения». Более того, 

даже если документ имел наименование, это не всегда означало, что он 

составлен в полном соответствии с требованиями.  

Не наблюдалось четкости и в формулировках документов. Практически 

невозможно было отличить депешу от донесения, так как необходимая 

информация в бумагах была одной и той же: дата и место написания, номер, 

должность автора, официальное титулование в нижнем левом углу, 

вступительная формула, подпись. При оформлении документов можно было 

наблюдать явное нарушение законодательных норм, в частности, когда вместо 

допускавшихся «нужное» и «секретно», ставились грифы «совершенно 

секретно», «доверительно» и др
1
. 

Существовали также частные письма послов и посланников, которые 

официально не относятся к делопроизводственной документации и 

характеризуются как документы личного происхождения. Однако если такое 

письмо касалось политических вопросов, то оно могло попасть в архивы МИД 

и документ получал официальный статус. Так происходила определенная 

трансформация одного вида источников в иной: личные письма становились 

разновидностью делопроизводственной документации. Это особенно важно 

учитывать при работе над такой темой как взаимодействие МИД с прессой, 

поскольку такие вопросы дипломаты предпочитали решать не с помощью 

официальных писем. Однако не следует и переоценивать значение этого 

фактора. Частные письма тоже носили определенный «официозный» характер, 

поскольку среди них достаточно большое количество в итоге попадали к 

императору и получили его резолюции. Поэтому нельзя однозначно согласиться 

с исследователями, которые полагают, что в частных письмах послы могли 

делиться такой информацией, которую они не отваживались или находили 
 
1
Георгиев В.А. Указ.соч. С. 136-137. 
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небезопасным высказывать в официальных депешах, зная, что их будет читать 

император
1
. 

Исходя из этого необходимо отметить, ни порядок составления и отправки 

документов, ни объем содержания и форма изложения, ни язык и элементы 

текста, а лишь целевое назначение позволяет провести границу между той или 

иной разновидностью дипломатической переписки. Это объясняется 

отсутствием существенных различий между типами документов, 

стандартизацией всей документации заграничных представительств, что было 

характерно для делопроизводства в целом. 

Необходимость срочной передачи информации с каждым годом 

увеличивала значение телеграмм, с помощью которых и передавалась большая 

часть информации. В телеграммах передавались наиболее срочные и секретные 

сведения или запросы. Как правило, телеграммы, поступавшие в Петербург, в 

краткой форме излагали содержание последующих донесений. Но посылалось и 

множество телеграмм, имевших самостоятельное значение. В таких случаях их 

объем нередко превышал обычный, достигая нескольких машинописных 

листов, несмотря на то что Департамент личного состава требовал от 

заграничных представительств кратко сообщать в телеграммах сведения, 

имевшие особо важное значение и требующих срочного решения. 

Содержание донесений в телеграммах зависело как от страны 

пребывания, которая могла быть либо слабо вовлечена в международные 

отношения, либо быть непосредственно вовлечена в политику великих держав, 

так и от политических взглядов самого дипломата, его кругозора, связей с 

местными политическими кругами, знания международных отношений и 

политической, экономической ситуации в стране пребывания. Например, 

посольство в Испании, находившееся на периферии мировой политики, не 

могло само по себе передавать особо важную информацию, в то время как 
 
1
Георгиев В.А. Указ. соч. С. 136-137. 
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представительство в Константинополе, где сталкивались интересы мировых 

держав, представляло сведения первостепенного значения. 

Нужно также учитывать, что на сбор и обработку информации 

дипломатами оказывал влияние такой фактор, как мыслительные стереотипы. А 

В.А. Георгиев отмечал, что такие влияния очень трудно уловить, но остается 

фактом то, что при продвижении информации в министерстве «наверх» 

постоянно происходила внутренняя «фильтрация». В связи с этим в Петербурге 

особо ценились дипломаты, не стремившиеся проводить самостоятельную 

линию, а ориентировавшиеся в своей деятельности на мнение верхов. 

Следует принять во внимание особую атмосферу, царившую в 

министерстве иностранных дел, отличавшуюся как от аналогичных ведомств 

других стран, так и от других ведомств Российской империи. Дипломаты, 

находившиеся на заграничной службе, обладали большой самостоятельностью 

в принятии решений, с чем центральный аппарат вынужден был мириться. 

Например, послы нередко обращались к министру иностранных дел по имени и 

отчеству, подчеркивая, тем самым, небольшую дистанцию между ними. Такое 

их  положение не исключало движений по карьерной лестнице не только вверх, 

но и вниз. Например, А.П. Извольский после того, как он занимал должность 

министра иностранных дел, стал послом в Париже. Н.В. Чарыков: посланник в 

Сербии, в Нидерландах, товарищ министра иностранных дел, посол в 

Константинополе. С.Д. Сазонов: посланник в Ватикане, товарищ министра 

иностранных дел с 1909 г., министр иностранных дел. Когда он получил 

должность министра, А.П. Извольский и Н.В. Чарыков, как и другие послы, не 

забывали, что в свое время С.Д. Сазонов был их подчиненным. Они считали 

министра лишь «первым среди равных», они могли позволить себе поучать его 

и даже критиковать, что было совершенно нереально, например, в британском 

ведомстве. 
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 Следует учесть и другой момент: министр и его заместитель всегда 

оставались профессионалами, в то время как во многих европейских странах, 

например, в Англии и Франции, внешнеполитическое ведомство возглавляли 

политики, имевшие лишь опыт «парламентских интриг». И та, и другая 

система, имели свои недостатки и преимущества, однако важно принимать во 

внимание, что существовавшее внутри министерства иностранных дел 

отношения между подчиненными и руководителями, накладывало отпечаток на 

организацию работы заграничного представительства, на тон посылаемых им 

документов. 

 Важно и такое обстоятельство, что дипломатический корпус МИД, 

фактически, являлся замкнутой кастовой организацией, социально однородной, 

прием в которую обеспечивал определенный контингент служащих, с идеями 

патриотизма в духе преданности самодержавию и консервативности. Однажды 

вступив в нее, они никогда не порывали с ней. Поэтому в министерстве не 

любили «чужаков» и когда С.Ю. Витте или В.Н. Коковцев, уйдя в отставку с 

поста председателя совета министров, добивались скромной посольской 

работы, все их притязания были отвергнуты. Таким образом, министр 

иностранных дел и его заместитель были не только «первыми среди равных», 

но и «своими». Единственное различие было связано с противопоставлением 

канцелярской и заграничной работы. В.Н. Ламздорф пришел к министерской 

должности из недр центрального аппарата, что вызвало определенное 

недовольство кадровых дипломатов. А.П. Извольский, В.Н. Чарыков, С.Д. 

Сазонов пришли на должность с практической работы заграничными 

представителями и столкнулись с оппозицией центрального аппарата. Но в 

целом разница была небольшой, и родственные или дружеские отношения 

между министром и его подчиненными имели не меньшее значение, чем 
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профессиональные. Поэтому так широко была распространена практика писать 

частные письма, свидетельствующие о доверии. 

 Взаимодействие всех этих факторов и определяло специфику материалов 

заграничных представительств МИД России. В.А. Георгиев также выделяет 

следующие источниковедческие особенности документов посольств МИД: 

материалы зарубежных представительств приобретали все большее значение по 

мере развития международных отношений и осознания их роли для каждого 

государства. И, являясь в связи с этим массовым источником, документы 

посольств и миссий никогда не содержали в себе массовых данных. Даже в 

депешах и донесениях, составлявшихся постоянно и каждое из которых 

посвящено только одному вопросу, содержались сведения об уникальных, 

единичных явлениях и процессах. Программы сбора информации не 

существовало. Этот процесс не носил целенаправленного характера; факты 

могли попасть в отчет случайно
1
. Другая особенность материалов посольств и 

миссий вытекает из видового разнообразия информации, зафиксированной в 

документах. Н.А. Косолапов отмечал три типа информации, используемой во 

внешнеполитическом процессе:  

 первичной ненаправленной информацией могут называться 

сообщения фактологического плана независимо от их содержания и 

источников…Вторичная ненаправленная информация, отталкиваясь от 

факта или группы фактов, ставит своей целью истолкование их в 

рамках какой-либо последовательной концепции, в большей или меньшей 

степени отражая присущие этим фактам свойства и закономерности. 

Наконец, направленная информация (по содержанию может быть как 

первичной, так и вторичной), рассчитана на конкретного получателя». 

Информация, поступающая по каналам исполнительной власти 

 
1
Георгиев В.А. Указ. соч. С. 140. 
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государств, «всегда откровенно направлена, у нее определенный заказчик 

и потребитель»
1
.  

 В документах заграничной службы МИД России фиксировалась как 

первичная, так и вторичная направленная информация. В телеграммах 

передавались простые сообщения о фактах. Первичный уровень анализа был 

представлен в депешах, донесениях и письмах. Посол или посланник, 

анализирующий материал, должен был соблюдать заданную структуру 

документа, которая включала в себя следующие составляющие: 

фактологическую часть, предварительную оценку, связь данного факта с 

другими, возможные последствия, окончательную оценку; могли быть и другие 

разделы. Более высокий уровень анализа наблюдался в донесениях и пиьсмах, 

где обозревались события за длительный период. Цель составления такого 

документа была не в сообщении определенных сведений и не в их оценке в 

связи с другими, а в подведении определенных итогов и выявление перспектив 

в вопросе развития международных отношений. Таким образом, В.А. Георгиев 

выделяет три группы документов среди данных посольств и миссий МИД: 

первично информационные, вторично информационные, аналитические
2
. 

  Факты использования работников посольств и их положения для 

воздействия на общественное мнение имели место и отложились в фондах 

посольств МИД России. Автор рассматривает ключевые посольства в великих 

державах: Англии и Франции, где известно, что факты взаимодействия с 

прессой имели место. 

 В первую очередь, необходимо выделить такое направление работы, как 

деятельность по созданию и развитию телеграфного агентства. Этот вопрос был 

ключевым, поскольку информацию пресса получает главным образом из 

 
1
Косолапов Н.А. Процесс формирования внешней политики капиталистических государств. 

М.: Наука, 1981. С. 346-348. 
2
Георгиев В.А. Указ.соч. С. 140-141. 
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сообщений агентств. И на этом уровне можно уже оказать влияние на 

общественное мнение и сами органы печати: о чём сообщить, в каком свете это 

представить и т.д. В.Н. Ламздорф и А.П. Извольский понимали значение 

телеграфных агентств и стремились использовать их. 

 В первую очередь, необходимо упомянуть роль В.Н. Ламздорфа в 

организации работы Торгово-телеграфного агентства, находившегося в ведении 

министерства финансов, но работавшего в тесном контакте с МИД. В.Н. 

Ламздорф писал послу в Париже А.И. Нелидову:  

 В виду необходимости правильного и отвечающего русским 

интересам освещения в печати современного политического положения, 

с Высочайшего соизволения установлено между мною и министром 

финансов соглашение, в силу коего на учрежденное при министерстве 

финансов Торгово-телеграфное агентство возложено распространение 

различных известий политического характера по указаниям 

министерства иностранных дел. 

 Препровождая при сем копию означенного соглашения для сведения 

и руководства, имею честь покорнейше просить Вас благоволить 

приступить ныне же к выполнению намеченной программы сообразно с 

местными условиями в пределах вверенной Вашему наблюдению 

страны...
1
. 

 Ранее дело, где отложились эти документы, не изучалось 

исследователями, поэтому роль МИДа и В.Н. Ламздорфа в организации работы 

первого в России государственного телеграфного агентства: Торгово-

телеграфного агентства с момента его создания, оставалась слабо изученной. 

Между тем, В.Н. Ламздорф составил правила работы этого агентства, где 

совершенно очевидна  связь агентства с министерством иностранных дел и то 

значение, которое министр придавал ей и организации работы агентства: 
 
1
АВПРИ. Ф. № 187 Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 2580. Л. 49. 
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«1. Торгово-телеграфное агентство предоставляет себя в распоряжение 

Министерства иностранных дел. 

2. Торгово-телеграфное агентство является единственным официальным 

телеграфным агентством Министерства иностранных дел, через него 

министерство распространяет известия, как заграницей, так и внутри России и 

дает свои сообщения столичным газетам (этот пункт особенно важен для 

того, чтобы агентство могло занять такое положение, которое занимали в 

своих странах «Рейтер» и «Гавас» - прим. автора). 

3. Министерство иностранных дел сообщает Торгово-телеграфному 

агентству имеющиеся у него сведения, которые могут быть опубликованы и 

которые представляют интерес для прессы и публики. 

4. Торгово-телеграфное агентство, следя за иностранною печатью, 

сообщает Первому департаменту Министерства иностранных дел о тех 

вопросах, которые в данный момент было бы желательно осветить, если со 

стороны Министерства иностранных дел нет к тому каких-либо препятствий. 

5. Указания относительно направления деятельности Торгово-

телеграфного агентства и разъяснения по важным вопросам директор Торгово-

телеграфного агентства или его заместитель получают от особо назначенного 

для сего чиновника министерства иностранных дел. 

6. Министерство иностранных дел дает указания Торгово-телеграфному 

агентству относительно того, в каких государствах в дополнение к имеющейся 

организации Торгово-телеграфного агентства желательно распространение 

сведений с точки зрения Министерства иностранных дел. 

 Для этой цели Министерство иностранных дел оказывает Торгово-

телеграфному агентству содействие через дипломатических представителей за 

границей, к которым агентство обращается за необходимыми справками для 

надлежащей организации распространения сведений. 
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7. Циркуляром Министерства иностранных дел дипломатические 

представители заграницей поставляются в известность о том, что Торгово-

телеграфное агентство является единственным официальным телеграфным 

агентством Министерства иностранных дел, и что намеченные 

дипломатическими представителями к распространению сведения передаются 

представителям этого агентства, которые в свою очередь распространяют их в 

печати»
1
. 

Такие же документы были присланы и в другие посольства, например, в 

посольство в Лондоне
2
. Эти документы проливают свет на ту роль, которую 

играл В.Н. Ламздорф в деле создания и развития первого в России 

государственного телеграфного агентства. Фактически, начало объединения 

главной информационной службы государства с министерской было положено 

еще В.Н. Ламздорфом, он добивался того, чтобы министерство иностранных 

дел стало главным источником внешнеполитической информации. 

 Одной из главных целей в вопросе организации работы телеграфных 

агентств было улучшение качества работы относительно недавно созданного 

Российского телеграфного агентства. Его директор писал послу в Париже 

Нарышкину о своей просьбе:  

 Российское телеграфное агентство состоит в договоре с 

агентством Гавас, которое дает нам из Франции имеющие для России 

интерес сведения. Между тем случалось, что интересные сведения, как, 

например, вопрос о поднесении Его Императорскому Величеству от 

имени ветеранов французской армии почетной шпаги, не был допущен ни 

цензурой нашего министерства, ни цензурой Министерства 

императорского двора. Для предупреждения подобных случаев, генерал-

лейтенант Мосолов, заведующий Канцелярией Министерства 

 
1
АВПРИ. Ф. № 187 Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 2580. Л. 50. 

2
АВПРИ. Ф. № 184 Российское посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 1128. Л. 14-15. 
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императорского двора, посоветовал мне обратиться в посольство с 

просьбой, не найдет ли оно возможным удостоверять агентству Гавас, 

относительно сведений, имеющих отношение к особам императорской 

фамилии, правильность предполагаемого сообщения. Тогда цензура 

императорского двора не встречала бы препятствий к разрешению 

опубликования этого сведения. 

 Если бы Вы со своей стороны не встретили бы к сему 

препятствий, то я покорнейше просил бы Вас не отказать мне в 

сообщении, какой наиболее быстрый способ получения Агентством 

Гавас вышеуказанных удостоверений, так как в таких случаях, после 

достоверности известия, главным вопросом является быстрота 

сообщения сведения
1
. 

 В данном случае вопрос о способе обхода цензуры благодаря 

удостоверению сообщений агентства, имеющих отношение к императорской 

фамилии, сотрудниками посольства России в Париже столкнулся с вопросом о 

том, как сотрудники посольства могут удостоверять сообщение, особенно если 

оно им неизвестно. В повторном письме директор Российского телеграфного 

агентства писал:  

 Как я писал по совету генерал-лейтенанта А.А. Мосолова, который 

говорил, что если будет получено от агентства Гавас сведение, 

касающееся императорской фамилии, подтвержденное посольством, то 

Канцелярия Министерства Императорского Двора не будет его 

задерживать, хотя бы оно и не имело еще сведений о данном сообщении. 

Я писал об этом в Гавас и получил от него согласие передавать, в 

подобных случаях, такие телеграммы до отправки их агентству, в 

посольство. 

 
1
АВПРИ. Ф. № 187 Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 2461. Л. 16. 
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На запрос Ваш о более определенных указаниях на то, чем именно, 

в соответствии с действующими у нас цензурными постановлениями 

должно будет руководствоваться посольство при удостоверении 

подобных известий, я сказал бы, что, если посольство согласно было 

оказать агентству ту любезность, оно удостоверяло бы лишь 

достоверность известных посольству фактов. Вопрос о цензурности 

известия разрешался бы здесь цензором Министерства Иностранных 

Дел. Формой удостоверения могло бы служить слово «верно» и 

соответствующая подпись. 

Конечно, агентство не считало бы себя в праве утруждать 

посольство просьбой об официальной проверке сведений, достоверность 

которых посольству была бы неизвестна, тем более, что такая 

проверка вызвала бы значительное замедление
1
. 

 Таким образом, можно говорить о стремлении министерства иностранных 

дел способствовать развитию телеграфного агентства, ускорению получения 

сведений и обхода цензуры, при том с использованием в этом деле сотрудников 

посольства России в Париже. Это должно было дать преимущество агентству и 

его сообщением перед корреспондентами частной прессы. А сам этот вопрос 

оказался задокументирован, что бывае достаточно редко, благодаря тому, что 

директору агентства не удалось, как он сам отмечает в письме, встретиться с 

послом России в Париже лично. 

 В целях «предпринять некоторые улучшения в деятельности Российского 

Телеграфного Агентства»
2
 министерством изучался также опыт заграничных 

телеграфных агентств, в частности крупнейшего: английского Рейтер. Второй 

департамент МИД обращался в посольство в Лондоне с просьбой «собрать и 

сообщить возможно подробные сведения о деятельности телеграфного 

 
1
АВПРИ. Ф. № 187 Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 2461. Л. 13. 

2
АВПРИ. Ф. № 184 Российское посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 1093. Л. 19. 
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агентства Рейтер»
1
. Интересно, что ориентировались в МИДе именно на 

крупнейшее, имеющее огромное международное значение, телеграфное 

агентство Рейтер. В ответном письме был представлен интересный опыт 

организации и функционирования английского Рейтер:  

 В отличие от предприятий, подобных службе Гавас (или Вольф), 

агентство Рейтера не  носит национального характера и не занимается 

собиранием сведений из английской провинции. Оно имеет целью 

доставлять сведения о явлениях международного значения. 

 В корреспонденты набираются лица открытые и сведующие, 

причем особое внимание обращается на возможную беспристрастность 

их воззрений и на избежание ассимиляции их с настроениями той 

страны, где проходит их деятельность. 

В важных случаях посылаются лично известные одному из 

редакторов специальные корреспонденты на театр особо интересных 

событий, например, в данную минуту в Македонию. 

 Еще осмотрительнее набирается состав наиболее ответственных 

лиц - редакторов. Обязанности каждого сосредотачиваются на 

известной географической сфере, причем распределение это изменяется, 

по крайней мере, каждые 5 лет. 

 Интересной чертой является доставление сведений в 

абонементных, по желанию заинтересованных газет с условием платы 

лишь за то, что принимается в печать. Подобная деятельность 

организуется только в виду исключения
2
. 

 Изучался опыт и работа и других телеграфных агентств, особенно вновь 

образованных. В.Н. Ламздорф писал послу в Лондоне А.К. Бенкендорфу:  

 
1
АВПРИ. Ф. № 184 Российское посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 1093. Л. 19. 

2
Там же. Л. 24. 
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 Обращаюсь к Вашему Сиятельству с покорнейшею просьбой не 

отказать собрать и сообщить мне все возможные данные о 

нарождающемся международном телеграфном агентстве "Potentia". По 

имеющимся в министерстве иностраннх дел сведениям, таковые 

данные мог бы Вам сообщить северо-американский посол в Лондоне 

Mr.Reid, а также гг. William Beardemore, Tullicheven Castle, 

Dunbartonshire, Scotland, Henri Cust, M.P. London, Francis E. Lacey, 

London, директор означенного предприятия и граф Кинтор, 

принимавший участие в международном совещании по вопросу об 

учреждении означенного агентства. 

 То, что известно, не свидетельствует в пользу серьезности 

предприятия и личных качеств его участников, и было бы в высшей 

степени желательно выяснить истинный характер предприятия, 

главным образом путем доверительного общения с Mr. Reid'ом
1
. 

 Интересно, что министр настаивает на такой форме, как неформальное, 

«доверительное» общение, которая обычно и использовалась в делах, 

связанных с прессой и общественным мнением. Это – тот редкий случай, когда 

это было задокументировано, однако ранее это дело не изучалось 

исследователями. 

 Необходимо также указать на ту роль, которую уделял В.Н. Ламздорф 

влиянию на общественное мнение Франции в связи с задачей взять во Франции 

кредит. Поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг. и социальные 

потрясения не способствовали росту престижа страны. Одну из главных задач 

власти видели в том, чтобы восстановить статус России на международной 

арене, доказать, что страна сохранила свой военный и экономический 

потенциал и имеет все возможности решать сложнейшие международные 

 
1
АВПРИ. Ф. № 184 Российское посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 1228. Л. 12. 
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проблемы. Значительные усилия были направлены на формирование в глазах 

Франции – главного русского стратегического партнера в конце XIX – начале 

XX в. – представления о России как о надежном, несокрушимом союзнике. Это 

является еще одним свидетельством того, что министр хорошо понимал 

значение общественного мнения и стремился использовать его в своих целях. 

В.Н. Ламздорф писал послу в Париже А.И. Нелидову: «Донесение Вашего 

Превосходительства…относительно воздействия на общественное мнение 

Франции путем передачи через посольство достоверных депеш в наиболее 

распространенные французские газеты, было мною подвергнуто на 

Высочайшее благовоззрение. 

 Ныне имею честь уведомить Вас, что, по означенному вопросу я, вместе с 

сим, вхожу в сношение с министром внутренних дел в целях учреждения 

временного центрального бюро, при участии представителей различных 

ведомств, для разбора поступающих телеграмм и сообщения проверенных и 

авторитетных сведений в органы как русской, так и заграничной печати. О том, 

каким образом это предположение удастся осуществить, я поставлю Вас всое 

время в известность. 

 Что же касается…необходимости объединения в центре русского 

представительства в Париже всех сношений с печатью по вопросам 

политического свойства, то этой мысли я вполне сочувствую и обращаюсь к 

статс-секретарю Плеве и Управляющему Министерством финансов с просьбой 

дать в этом смысле надлежащие инструкции агенту министерства финансов 

Рафаловичу (имевшему контакты с французской прессой – прим. авт.) и 

чиновнику особых поручений Министра внутренних дел Манасевичу-

Мануилову. 

 При этом считаю, однако, долгом обратить Ваше внимание на то, что 

фонды на печать, которыми располагают представители сказанных министерств 
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в Париже, имеют специальное назначение и главным образом должны быть 

направлены на поддержание ценности наших государственных бумаг и верное 

освещение событий внутренней нашей жизни. Но, конечно, желательно, чтобы 

те средства, которые русская казна тратит на эти специальные задачи, могли бы 

служить и для целей чисто политических, так как, очевидно, от внешнего 

престижа России в значительной степени зависит как ее финансовый кредит, 

так и оценка в том или другом смысле явлений, касающихся внутренней 

политики русского правительства. 

 В заключении считаю долгом Вас уведомить, что с моей стороны не 

встречается препятствий к тому, чтобы посольство подписалось на телеграфные 

бюллетени Парижского Агентства Гавас»
1
. 

В целях влияния на общественное мнение Франции министерством 

изучалась также и распространенность французских изданий. В делах 

посольства в Париже отложилась сравнительная таблица сведений о 

распространенности главных органов парижской печати
2
. 

Когда же Англия пожелала ввести цензуру телеграмм, другие страны 

отнеслись к этому отрицательно, ссылаясь на международный опыт. В фонде 

посольства России в Лондоне сохранилось письмо, ранее не изучавшееся 

исследователями, по этому вопросу: 

По вопросу о праве Великобританского правительства ввести 

цензуру всех телеграмм, посылаемых в Южно-Африканскую и 

Оранжевую республики по английским телеграфным линиям, в 

министерство иностранных дел до настоящего времени поступили 

отзывы следующих иностранных правительств: 

 Испанское правительство поручило рассмотрение вопроса своему 

Главному управлению почт и телеграфов. Последнее находит, что 

 
1
АВПРИ. Ф. № 187 Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 2580. Л. 3, 4. 

2
Там же. Л. 2-9. 
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решение великобританского правительства противоречит общему 

смыслу Международной телеграфной конвенции, заключенной в С. 

Петербурге в 1875 г., особенно же постановлениям статьи 7-й ее, равно 

как и третьему пункту статьи XLYI Межународного телеграфного 

регламента. По его мнению, великобританское правительство не имеет 

никакого права подвергать цензуре правительственные и служебные 

телеграммы, ибо международный регламент весьма определенно 

исключает всякую цензуру правительственных и служебных телеграмм 

со стороны телеграфных станций и не допускает прекращения 

международной телеграфной службы. 

 Германское правительство также передало вопрос на 

рассмотрение компетентных учреждений, которые пришли к 

заключению, что текст конвенции вовсе не предоставляет 

участвующим в ней государствам право цензуры официальных 

телеграмм. 

 Итальянское правительство еще не составило себе определенного 

мнения по этому вопросу, но намерено приступить к его изучению. 

 Хотя в настоящее время вопрос о цензуре телеграмм, 

отправляемых в южную Африку, утратил практическое свое значение 

вследствие того, что английское почтовое ведомство заменило цензуру 

телеграмм прекращением передачи их на основании ст.8 

Международной телеграфной конвенции 1875 г., тем не менее, 

Министерство иностранных дел считает необходимым осведомиться о 

взглядах правительств на вопрос о цензуре правительственных 

телеграмм, так как эти взгляды должны представить весьма ценный 

материал для толкования Международной телеграфной конвенции 1875 
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г., а также Международного телеграфного регламента, 

пересмотренного в 1896 г. в Будапеште
1
. 

 

 Другое направление деятельности в деле взаимодействия МИД с прессой 

– это издание официоза. В материалах российского посольства в Париже 

отложились документы, связанные с изданием официоза «Русское государство». 

Газета была задумана С.Ю. Витте как правительственное издание, которое 

вступало бы в полемику с частной прессой. В.Н. Ламздорф писал А.И. 

Нелидову:  

 В непродолжительном времени при «Правительственном 

вестнике» начнет выходить вечерняя газета под названием «Русское 

государство», которая предназначена разъяснять правительственные 

мероприятия и ознакомлять общество с взглядами правительства на 

тот или иной вопрос…в нем предположено уделить внимание и вопросам 

внешней политики России. 

 В сих видах редактором газеты Г. Гурьевым предположено 

приглашение корреспондентов за границей, причем в Париже таковым 

будет Павел Николаевич Апостол. 

 Сообщая о сем, обращаюсь к Вам с просьбою оказывать 

названному лицу всяческое содействие и направлять деятельность его в 

согласии с видами императорского Правительства
2
. 

 Далее прилагается инструкция заграничным корреспондентам газеты 

«Русское государство», которая содержит любопытные пункты:  

 Сообщения г.г. корреспондентов должны быть ясны, кратки 

(нормальный размер корреспонденции – 100 строк) и давать 

несомненные факты, а не слухи или предположения
1
.  

 
1
АВПРИ. Ф. № 184 Российское посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 997. Л. 1. 

2
АВПРИ. Ф. № 187 Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 2581. Л. 33. 
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 Те факты, которые ко времени прибытия в Петербург уже будут известны 

здесь, не должны служить предметом корреспонденции. Корреспондент должен 

исходить из мысли, что он пишет о стране, находящейся в дружественных 

отношениях с Россией. 

 Подобные тексты были отправлены и в другие посольства, поскольку 

газета должна была уделить большое внимание внешнеполитической 

информации. В.Н. Ламздорф стремился улучшить качество ее работы, добавив 

к источникам внешнеполитической информации газеты служащих посольств 

МИД.  

 Министерство иностранных дел намерено пользоваться 

очередными политическими донесениями, поступающими от 

заграничных агентств наших в тех частях, которые могут подлежать 

оглашению и представлять значение для правильного понимания задач 

нашей политики. – писал В.Н. Ламздорф послу в Лондоне А.К. 

Бенкендорфу. –  Но помимо этого, министерство желало бы привлечь 

чинов заграничных учреждений к деятельному сотрудничеству в газете, 

которое могло бы выразиться в присылке специальных сообщений 

дипломатического характера...с изложением фактов местной 

политической жизни в соответствующем видам нашим освещении...Не 

все материалы, которые доставляемы будут таким путем, найдут себе 

в полном объеме место на страницах официозной газеты, но во всяком 

случае они представят значение и интерес для министерства в качестве 

дополнительного источника осведомления о хде заграничной жизни в 

тех ее проявлениях, которые не затрагиваются в официальной 

переписке
2
. 

 
1
АВПРИ. Ф. № 187 Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 2581. Л. 35. 

2
АВПРИ. Ф. № 184 Российское посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 997. Л. 35. 
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Некоторые документы свидетельствуют о фактах налаживания 

неформальных отношений между корреспондентами и чиновниками 

министерства, работавших в посольстве. Например, в одном письме речь идет о 

том, чтобы  

просить у Вас благосклонного внимания к новому корреспонденту 

«Нового времени» в Париже…А.И. Косоротову…с Вашего разрешения 

явиться к Вам
1
. 

 Еще одно направление деятельности по связи с прессой – это цензура. 

Хотя формально министерство иностранных дел не имело отношения к цензуре 

печати еще с 1862 г., оно занималось осуществлением контроля над списком 

иностранных повременных изданий, разрешенных к выписке по почте в 

Россию. В этой связи к нему достаточно часто обращалось Главное управление 

почт и телеграфов с просьбой о допуске определенных газет, их включении в 

этот список. Такие документы отложились в фонде Посольства России в 

Париже. Любопытно, что для включения в этот список, министерство 

иностранных дел изучало распространенность того или иного издания, его 

политику, особенно отношение к России и ее власти. Например, о газете «Echo 

du nord» отмечается, что эта газета  

 придерживается умеренно-республиканского направления и 

отстаивает консервативные социальные принципы в северном 

промышленном крае, где революционный социализм особенно силен. 

Значение ее чисто местное. Она, однако, имела своего корреспондента 

на короновании их величества в Москве в 1896 г., который и ныне 

состоит одним из главных ее редакторов. Просьба редакции этой 

газеты, могла бы, мне кажется, быть уважена
2
. 

 
1
АВПРИ. Ф. № 184 Российское посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 997. Л. 4 

2
АВПРИ. Ф. № 187 Российское посольство в Париже. Оп. 524. Д. 2400. Л. 1. 
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 Просматривалась на этот предмет и иностранная печать. Например, в 

фонде посольства в Лондоне отложилось письмо, касающееся английской 

газеты,  

 неоднократно позволила себе напечатать резкие статьи, 

направленные против России
1
.  

 Сама статья критикует политику России в Средней Азии, в частности в 

Афганистане. 

 Касались запретительные меры и иностранных газет. В фонде 

российского посольства в Лондоне отложился документ, описывающий 

высылку корреспондента газеты «Times» из Петербурга.  

 Петербургский корреспондент газеты «Times» был выслан из 

пределов империи за посылавшиеся им газете сообщения крайне 

тенденциозного и враждебного по отношению к России содержания... – 

писал В.Н. Ламздорф после в Лондоне А.К. Бенкендорфу. - 

Правительство, однако, не имело в виду навсегда лишать влиятельный 

орган английской печати возможности иметь корреспондента в Санкт-

Петербурге. Напротив того, мы с готовностью согласились бы на 

присылку сюда газетой «Times» нового корреспондента, если последний 

не будет стремиться к систематически враждебному освещению 

внутренних событий в России и задач ее внешней политики
2
. 

 

 

 
1
АВПРИ. Ф. № 184 Российское посольство в Лондоне. Оп. 520. Д. 984. Л. 62. 

2
Там же. Л. 14. 



 

 

Заключение 

 

В целом источниковедческое изучение делопроизводственных документов 

Российской империи XIX – начала XX века началось сравнительно поздно. 

Причина этого в том, что поступившие в архивы в огромном количестве 

комплексы надо было предварительно разобрать и описать, что и продолжалось 

до середины 1950-х гг. В последующие годы было сделано многое, однако в 

целом работ, посвященных этому вопросу, сравнительно мало. В таких 

условиях и проходит источниковедческое изучение делопроизводственной 

документации Российской империи. В историографии сложилось мнение, что 

целенаправленная политика в области взаимодействия МИД с прессой 

начинается лишь после революции 1905–1907 гг. Изменение политического 

строя: появление Государственной думы и партий, усиление роли буржуазии, 

отмена предварительной цензуры и рост количества газет, способствовали 

процессу поиска выходов государственных ведомств на прессу, взаимодействия 

с ними, более активной политики в этой сфере. МИД же традиционно 

рассматривался как консервативное ведомство, не спешившее использовать 

новые тенденции. Укреплению этого взгляда способствовал и сложившийся 

образ министра иностранных дел, графа В.Н. Ламздорфа как консервативного, 

кабинетного деятеля, не любившего широкой публики, прессы и общественного 

мнения. Однако сам этот образ оказывается ошибочным, основанным на 

работах публицистах того времени, винивших его в неудачах России в русско-

японской войне. Точно также оказывается ошибочным тезис об отсутствии 

активной работы МИД в области связи с прессой до периода революции. 

Основными направлениями этой активной 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. При этом все эти ключевые направления в 

работе МИД осуществлялись еще до событий отмены предварительной 

цензуры, создания Государственной думы и политических партий, которые 
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принято считать отправной точкой в деле взаимодействия государственных 

ведомств с прессой, с общественным мнением. 

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 МИДе 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 В.Н. Ламздорфа и А.П. Извольского. 

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. Они прошли путь от отсутствия в России 

собственного телеграфного агентства, когда Россия входила в сферу влияния 

агентства Вольфа и 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», которое министр иностранных дел воспринимал как 

пример. Созданное на базе торгово-промышленной газеты Торгово-

телеграфное агентство постепенно стало крупнейшей информационной 

службой страны. В.Н. Ламздорф и МИД вложили значительные силы в этот 

проект, предоставляя информацию, имевшуюся у заграничных представителей 
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МИД в ведение сотрудников агентства и способствуя их совместной работе. 

Министры иностранных дел, способствуя  развитию телеграфного агентства, 

стремились объединить государственную информационную службу с 

министерской, всячески оказывая содействие со стороны МИД 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. 

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 МИД газеты «Journal de 

S.Petersburg» в указанный период стала издаваться также газета «Российское 

государство», в задачи которой входило донесения позиции правительства, в 

том числе через активную полемику с другими газетами. Министерство 

иностранных дел оказало ей всяческую поддержку через свои посольства и 

составило инструкции для работы корреспондентов газеты. 

Нельзя не упомянуть попытки МИД купить газету в Индии и поддержать 

турецкую газету на русском языке. Налаживание контактов с представителями 

прессы происходило как на таком глобальном уровне, как приобретение целых 

изданий, так и на частном, где можно было, например, попросить сотрудников 

посольства информировать о политической жизни в стране их пребывания 

определенные газеты и удостоверять правильность сообщений телеграфных 

агентств, что и было сделано. 

Также сохранилось несколько фактов инспирирования газетных статей в 

зарубежной и отечественной прессе, когда министерство использовало 

потенциал газет как объектов, оказывающих влияние на общественное мнение, 

в нужном для себя ключе. Такие факты, как и вообще работа по 
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взаимодействию с прессой, обычно не сохранялись в официальных документах. 

Однако среди материалов АВПРИ сохранились документы, позволившие 

автору описать эту систему по взаимодействию министерства с прессой. 

В рамках диссертации впервые изучен комплекс документов Газетной 

экспедиции Канцелярии МИД за указанный период, они водятся в научный 

оборот. 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 (и 

поставленные для контент-анализа категории) был предложен автором есть в 

приложении к диссертации, он может в дальнейшем использоваться 

историками. 

Сама газетная экспедиция осуществляла функцию информирования 

министра иностранных дел и царя о ключевых публикациях в прессе. Автором 

проанализированы обзоры прессы, составленные сотрудниками экспедиции, 

которые ранее использовались историками достаточно редко. Они проливают 

свет на то, какие темы были в то время в центре внимания печати и самого 

министерства иностранных дел, как они освещались. В первую очередь надо 

заметить, что нет различий между министерским и царским экземпляром, той 

информацией, которая предоставлялась министру, и царю. Это говорит о том, 

что А.П. Извольский не пытался с помощью газетной экспедиции проводить 

какую-то самостоятельную политику. Фактически экземпляры представляют 

собой напечатанные на машинке соответственно подлинный экземпляр и его 

копию. А о том, какова была реакция Николая II на некоторые известия, мы 

можем судить по его пометкам, которые иногда встречаются на царском 

экземпляре. Например, в газете «Новое время» от 21 июля 1907г. 

высказывается мысль, что изменение порядка выборов в Государственную 

думу законом от 3 июня 1907г., это не государственный переворот, потому как 

«какой может быть договор между самодержцем Государем и Его 
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подданными»
1
. Эти слова подчеркнуты Николаем II, и можно говорить о том, 

что  он, очевидно, разделял эту позицию. 

Другой интересный факт состоит в том, что при подготовке обзоров 

русской печати особенное внимание уделялось критике министра А.П. 

Извольского. Сам министр не хотел, чтобы царь узнал о таких случаях из 

других источников. 

Наиболее часто среди документов газетной экспедиции на период 

министерства В.Н. Ламздорфа встречаются телеграммы (Российского и Санкт-

Петербургского телеграфных агентств), что является косвенным свидетельством 

того, что именно информационным агентствам, этому первичному источнику 

информации, на котором основывают свои тексты СМИ, граф В.Н. Ламздорф (в 

отличие от А.П. Извольского, работавшего уже с самими газетами), уделял 

первостепенное значение. Немного реже встречается «Новое время» - наиболее 

крупная и известная газета того времени. Еще немного реже – 

«Правительственный вестник», что говорит о том, что при В.Н. Ламздорфе 

первостепенное значение сотрудники экспедиции предавали официозу. Граф 

В.Н. Ламздорф ориентировался в основном на телеграммы и наиболее крупные, 

авторитетные газеты. 

Темы, встречающиеся в телеграммах и статьях газет, отобранных 

сотрудниками газетной экспедиции наиболее часто, это визиты Ламздорфа в 

европейские страны и русско-английское соглашение. То, что именно эти темы 

наиболее популярны является косвенным свидетельством того, что В.Н. 

Ламздорф вел самостоятельную политику, в том числе стремился оказывать 

влияние на СМИ и царя. Этот вывод подкрепляет и третья по популярности 

тема среди документов: жизнь элиты – балы, обеды, завтраки, спектакли. Это 

свидетельствует об интересе В.Н. Ламздорфа к внутренней политике и еще раз 

говорит о его стремлении проводить самостоятельную внешнеполитическую 

 
1
АВПРИ. Ф. № 139. Оп. 476. Д. 460. Л. 142. 
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линию. Следующая тема — положение дел на Балканах, которые оставались в 

фокусе дипломатии в течение всего начала XX века. 

Что касается аспектов тем, то наибольшее внимание привлекает критика 

журналистами русско-английского соглашения, основные идеи связаны с тем, 

что русско-английское соглашение невыгодно для России и с критикой Англии. 

Авторы статей, привлекших внимание сотрудников газетной экспедиции, чаще 

всего советуют России не заключать союз с Англией. Это косвенно 

свидетельствует об интересе В.Н. Ламздорфа к прессе и его желании оказывать 

влияние на царя, поскольку тот факт, что В.Н. Ламздорф был противником 

сближения с Англией, известен. Во времена министерства А.П. Извольского 

появляется больше статей, где высказывается мысль о том, что заключение 

англо-русского соглашения выгодно России. А.П. Извольский не был таким 

противником этой идеи, как В.Н. Ламздорф. 

Критика российской власти встречается во времена министерства В.Н. 

Ламздорфа в рассматриваемых документах лишь однажды, в связи с вопросом 

положения дел на Балканах. Также редко встречается и критика МИДа. Это 

косвенно свидетельствует о том, что В.Н. Ламздорф не хотел привлекать 

внимание царя к этим вопросам. Ведь во времена министерства А.П. 

Извольского критике МИДа посвящено много внимания. 

Страны, встречающиеся в документах газетной экспедиции наиболее 

часто, вполне понятны: это Англия, что было связано с русско-английским 

соглашением и страны, связанные с Балканским вопросом: Турция, Болгария и 

Македония. Несколько реже встречаются Япония, Германия и Франция, что 

обусловлено русско-японской войной и интересом к великим державам, 

формирующим свои блоки в преддверии Первой мировой войны. Из аспектов 

взаимоотношения стран  подавляющее большинство посвящено русско-

английским отношением, представленным, как правило, в напряженном ключе. 
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О позиции В.Н. Ламздорфа в отношении коалиции великих держав уже 

упоминалось. 

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. 

Нередко также встречается бельгийская газета. Газеты иностранных держав 

даже немного более популярны, чем российские. 

Что касается тем, поднимаемых в обзорах экспедиции во времена 

министерства А.П. Извольского, то встречающаяся наиболее часто тема — 

Балканский вопрос. Темы внутренний политики занимают второе по 

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

Кабинет министров и П.А. Столыпин, революция в России и остальные 

вопросы внутренней политики России. Это говорит о том, что внутренняя 

политика также привлекала пристальное внимание министерства.  Что 

обусловлено не только интересом органов печати к новому, значительному 

явлению в жизни страны (Государственная дума, партии, революция), но также 

и личным интересом А.П. Извольского, который придерживался либеральных 

взглядов и искал, налаживал контакты с Государственной думой. Внешняя 

политика великих держав, их перегруппировка и встречи правителей — третья 

по популярности тема. Реже поднимаются острые вопросы, связанные с менее 

широким хронологическим периодом: Критский и Марокканский вопросы, 

положение дел в Персии, Гаагская конференция. и т.д. 

Также необходимо заметить, что среди отечественной прессы, изученной 

сотрудниками газетной экспедиции, большая часть сообщений о внешней 

политике исходит от проправительственных газет, а о внутренней — от 

оппозиционных и нейтральных. 

Еще один важный итог работы – выявление информационной значимости 

документов посольств и миссий для изучения проблемы взаимодействия МИД с 
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прессой. Ранее эти документы для изучения данной темы не привлекались. 

Некоторые дела, проливающие свет на эти вопросы, ранее не изучались 

историками. 

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, что и было сделано. Среди документов посольств 

фигурировало  несколько видов документов: депеша, донесение, письмо, 

телеграфное сообщение. Существовали правила составления каждого вида 

документов, четко была обозначена разница между ними. Однако на практике 

четкости не существовало. Один и тот же документ мог по-разному 

именоваться в разных инстанциях. Например, составивший документ посол 

(И.Л. Зиновьев в Константинополе) именовал его донесением, а чиновники 

Канцелярии считали его депешей. Ряд дипломатов, составляя документ, не 

конкретизировали его тип. В свою очередь, даже если документ имел четкое 

наименование, это не гарантировало строгое соблюдение правил. Структура 

документа определенного типа и его формальные признаки могли 

варьироваться. 

Существовали также частные письма послов и посланников, которые 

официально не относятся к делопроизводственной документации и 

характеризуются как документы личного происхождения. Однако если такое 

письмо касалось политических вопросов, то оно могло попасть в архивы МИД 

и документ получал официальный статус. Так происходила определенная 

трансформация одного вида источников в иной: личные письма становились 

разновидностью делопроизводственной документации. Это особенно важно 

учитывать при работе над такой темой как взаимодействие МИД с прессой, 

поскольку такие вопросы дипломаты предпочитали решать не с помощью 

официальных писем. Однако не следует и переоценивать значение этого 
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фактора. Частные письма тоже носили определенный «официозный» характер, 

поскольку среди них достаточно большое количество в итоге попадали к 

императору и получили его резолюции. Поэтому нельзя однозначно согласиться 

с исследователями, которые полагают, что в частных письмах послы могли 

делиться такой информацией, которую они не отваживались или находили 

небезопасным высказывать в официальных депешах, зная, что их будет читать 

император. 

Исходя из этого необходимо отметить, ни порядок составления и отправки 

документов, ни объем содержания и форма изложения, ни язык и элементы 

текста, а лишь целевое назначение позволяет провести границу между той или 

иной разновидностью дипломатической переписки. 

Необходимо отметить следующие источниковедческие особенности 

документов посольств МИД: материалы зарубежных представительств 

приобретали значимость по мере возрастания роли международных отношений 

в мировом сообществе. Даже в депешах и донесениях, составлявшихся 

постоянно и каждое из которых посвящено только одному вопросу, содержались 

сведения об уникальных, единичных явлениях и процессах. Алгоритма сбора 

информации не существовало. В отчеты зачастую попадали второстепенные 

факты, слабо отражавшие реальное положение дел. 

Факты использования работников посольств и их положения для 

воздействия на общественное мнение имели место и отложились в фондах 

посольств МИД России. В первую очередь, необходимо выделить такое 

направление работы, как деятельность по созданию и развитию телеграфного 

агентства.  В.Н. Ламздорф составил правила работы телеграфного агентства, и 

совершенно очевидна  связь агентства с министерством иностранных дел и то 

значение, которое министр придавал ей и организации работы агентства. 

Фактически, начало объединения главной информационной службы 

государства с министерской было положено еще В.Н. Ламздорфом, он 

добивался того, чтобы министерство иностранных дел стало главным 

источником внешнеполитической информации. Другой вопрос, на который 
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проливают свет документы посольств — подготовка общественного мнения 

Франции в благожелательном для России ключе, чтобы последняя могла взять 

кредит. 

Таким образом, работа позволяет сделать следующие общие выводы: 

работа МИД с прессой началась еще до революции 1905-1907 гг., которые 

принято считать отправной точкой. В.Н. Ламздорф и А.П. Извольский были 

новаторами в деле взаимодействия с прессой, первый из них пришел к идее 

создания собственного телеграфного агентства России, второй начал 

налаживать контакты с газетами и представлять в них итоги своей работы, а 

также существенно изменил характер работы газетной экспедиции. Материалы 

газетной экспедиции изучены с помощью контент-анализа, выделены основные 

темы, газеты и страны, привлекавшие наибольшее внимание сотрудников 

экспедиции. Эти документы вводятся в научный оборот и могут использоваться 

историками и в дальнейшем. Также подключены документы посольств и 

миссий России за период начала XX века, ранее по этой теме не изучавшиеся. 

Их анализ позволяет говорить о том, что среди них нет четкого разделения по 

видам источников, а также позволяет существенно расширить наши 

представления о политике министерства в деле взаимодействия с прессой. 
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