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RUSSIA IN THE DEVELOPMENT OF FOREIGN RELATIONS OF THE 

FATHERLAND 
 

Аннотация: в статье исследуются исторические аспекты развития 

дипломатических учебных заведений в России в XVII–XIX вв. Автор рассматривает 

развитие таких учебных заведений, как Школа восточных языков, Посольская школа, 

Коллегия иностранных дел, Учебное отделение восточных языков и подчеркивает их 

значение в деле подготовки дипломатов и развитии внешних связей России. 
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Abstract: Тhe article examines the historical aspects of the development of diplomatic 

institutions in Russia in the XVII–XIX centuries. Тhe Аuthor considers the development of such 

schools as the school of Oriental languages, the Embassy school, the College of foreign Affairs, 

the Department of Oriental languages and emphasizes their importance in the preparation of 

diplomats and the development of foreign relations of Russia. 
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Никакого рода межкультурные и межгосударственные связи 

невозможны без наличия подготовленных кадров. Дипломаты, воистину 

специально обученные люди, должны одинаково хорошо владеть и историей, 

и правом, и географией – и, конечно же, иностранными языками. 

Международные связи многие столетия были привилегией и сферой 

интересов только привилегированных слоев населения (феодалы, дворянство, 

духовенство) и некоторых других категорий, не обремененных знатным 

происхождением, но зато исключительно активных в деловом плане (купцы). 
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Так было и в нашей стране. Соответственно, многие века об организованной 

подготовке специалистов по внешним связям речь вообще не шла – все 

необходимое осваивалось непосредственно на службе государевой, 

некоторые секреты профессии передавались по наследству. Получение 

образования было скорее делом личного интереса и любопытства власть 

предержащих, нежели осознанной потребностью, хотя и доступно оно было 

только им. 

Однако по мере развития государства стали появляться и особые его 

институты, которые занимались бы конкретной стороной жизни страны. 

Такими институтами стали приказы – прообразы нынешних министерств. 

Главными тружениками приказов были вовсе не бояре и дворяне, а 

представители более низкого сословия – служилые люди, дьяки, которые 

готовили все необходимое для принятия царем и его титулованными 

советниками соответствующих решений. Соответственно, им просто 

необходимо было быть сверхкомпетентными в вопросах, которыми ведал их 

приказ (внешней политикой Руси занимался Посольский приказ, основанный 

в 1549 г.). 

Дьякам помогали и знатоки иностранных языков, которые делились на 

две категории – переводчики (занимались только документами) и толмачи 

(занимались устным переводом). Вопреки сегодняшней практике дороже 

оплачивался труд именно переводчиков, которые, помимо работы с 

иноязычными текстами, занимались составлением различного рода 

справочников для государева двора (своего рода реферированием). В 

основном ряды переводчиков и толмачей пополнялись иностранцами или, 

реже, вернувшимися из чужеземного плена русскими. 

К концу XVII в. Россия установила контакты с довольно большим 

количеством государств, поэтому назрела необходимость в кадровом резерве 

для дипломатической службы. Так в 1689 г. появилась Посольская школа – 

по сути первая учебная организация внешнеполитического профиля. Учились 

в ней главным образом дети служащих Посольского приказа, причем 
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набирали тех, кто уже умел читать и писать. Срок обучения составлял два 

года, а программа была посвящена в основном канцелярским премудростям: 

совершенствованию грамотности, высокому уровню письма, специфике 

дипломатической переписки. Иностранные языки в этой школе изначально 

не преподавались, их ввели позднее, но изучение их проводилось вне самой 

Школы. Как и все другие первоначальные наши учебные заведения, она к 

тому же была еще и исключительно малочисленной, насчитывая не более 5 

учеников. 

Петр I модернизировал систему государственного управления в России, 

отказавшись от приказов в пользу коллегий. Какое-то время Посольский 

приказ и его преемница – Коллегия иностранных дел (КИД), впрочем, 

сосуществовали параллельно. 

Петр I был более озабочен подготовкой инженерных кадров для своих 

масштабных преобразований, однако учиться технике за рубежом и в 

создаваемых школах главная опора государства, дворяне, шла очень 

неохотно. Поэтому пришлось вернуться, в известной степени, к прежнему 

опыту – работников готовили непосредственно в коллегиях, где им 

предстояло служить. Эта практика продержалась вплоть до XIX столетия. 

Следует отметить, что подготовка предполагала и освоение определенного 

теоретического минимума – например, в 1722 г. в штате канцелярии КИД 

значился, среди прочего, учитель восточных языков. Попытки учредить 

школы посольского профиля, предпринятые в 1721 и том же 1722 г. успеха 

не имели. 

Примечательными в эпоху XVIII столетия были школа восточных 

языков профессора Г.-Л. Кера (30-е годы), который также разработал 

перспективный проект целой Восточной Академии в Санкт-Петербурге, а 

также школы Коллегии в городах Сибири и Дальнего Востока. 

В 1798 г. открывается Училище для обучения восточным языкам – 

впрочем, все «училище» насчитывало всего троих студентов и одного 
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преподавателя. Он обучал их китайскому и манчжурскому языкам, а также 

некоторым общеобразовательным предметам. 

Тем не менее, образовательный уровень русских дипломатов оставался 

довольно низким, поэтому правительство регулярно задумывалось над 

решением этой проблемы. В 1801 г. Павел I утверждает Дипломатическую 

школу при КИД, которая имела бы своей целью подготовку сведущих в 

языках и «свободных науках» молодых профессионалов. Был даже проведен 

первый набор, к слову говоря, выявивший... исключительно слабое знание 

языков кандидатами (действующими чиновниками мелких рангов), однако 

новый император Александр по неизвестным сегодня причинам решение 

своего отца отменил. 

В 1802 г. в России создаются министерства, хотя как и когда-то 

Посольский приказ, КИД еще продолжала работать, пусть и с усеченным 

функционалом. Министр иностранных дел А. Р. Воронцов, по-видимому, 

вспомнив идею своего брата С. Р. Воронцова, не менее блестящего 

дипломата, снова поднимает вопрос о профильном учебном заведении, 

проект которого разрабатывает известный немецкий ученый Г. Мартенс. Но 

и этот план не удался. 

Компенсировать эти неудачи пытались за счет знаменитого Лицея в 

Царском Селе – так, известно, что однокурсник А. С. Пушкина А. М. 

Горчаков, будущий министр, готовясь к дипломатической службе, посещал 

там специализированные занятия. 

В конечном итоге, теперь уже МИД получило, наконец, свое учебное 

заведение в 1823 г. Оно получило название «Учебное отделение восточных 

языков» (УОВЯ) и имело целью углубленную подготовку молодых кадров к 

службе в странах Востока. Дело в том, что в университетах язык давался с 

академическим уклоном, так что их выпускникам приходилось по сути учить 

все заново – уже для профессии, а потребность в востоковедах по мере 

развития внешних связей Российской империи ощущалась все острее. 
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Более того, в 1835 г. УОВЯ получает статус вуза (хотя в нем поначалу 

было всего 12 человек на 3 курсах при стандартном ежегодном наборе по 6 

абитуриентов) – и это в том же году, когда правительство Николая I начало 

наступление на высшее образование в России! Этот факт заслуживает 

особого внимания, т. к., таким образом, УОВЯ – первый собственный вуз 

Министерства иностранных дел России. 

Первоначально программа обучения была чисто языковой (5 языков, 

включая французский, на котором и шел учебный процесс), однако со 

временем она обогатилась и общепрофессиональными дисциплинами – 

международным и мусульманским правом, историей, политической 

географией Востока и даже нумизматикой. Расширялось и количество 

преподаваемых языков. 

УОВЯ было и центром науки – оно имело собственный музей 

упомянутой ранее нумизматики, ценнейшую библиотеку и печатало сборник 

научных трудов, который рассылался не только по российским 

университетам и институтам, но и за рубеж. 

Такой путь прошли собственно дипломатические учебные заведения 

нашей страны в период с XVI по XVII вв. В нем отражаются все основные 

тенденции развития образования в России в целом (в частности, сословность, 

на ранних этапах – крайняя малочисленность и т.п.), но оттого он не менее 

интересен и важен для изучения всем, кто связан по роду занятий с 

межкультурными коммуникациями. 
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