
ДеньДень дипломатическогодипломатического
работникаработника

учрежденучрежден УказомУказом
ПрезидентаПрезидента РоссииРоссии
3030 октябряоктября 20022002 годагода
ии вв нашейнашей странестране
отмечаетсяотмечается
1010 февраляфевраля



ИсторияИстория российскойроссийской дипломатиидипломатии

ПервыеПервые дипломатическиедипломатические отношенияотношения
былибыли связанысвязаны сс ВизантиейВизантией вв 838838 годугоду,, аа
вв 860860 годугоду былбыл заключёнзаключён договордоговор

««ОО миремире ии любвилюбви»» сс признаниемпризнанием РоссииРоссии..



ПосольскийПосольский приказприказ

ВВ 15491549 годугоду ИваномИваном ГрознымГрозным былбыл создансоздан
ПосольскийПосольский приказприказ,, нана основанииосновании
которогокоторого дипломатиядипломатия получилаполучила особыйособый
статусстатус..



ПервыйПервый главаглава посольскогопосольского
приказаприказа

ИванИван МихайловичМихайлович
ВисковатыйВисковатый--
московскиймосковский
дипломатдипломат XVIXVI векавека,,
первыйпервый главаглава
ПосольскогоПосольского приказаприказа



ВыдающиесяВыдающиеся дипломатыдипломаты
XVIIXVII векавека

АфанасийАфанасий
ЛаврентьевичЛаврентьевич
ОрдинОрдин--НащокинНащокин--
дипломатдипломат ии политикполитик
вв царствованиецарствование царяцаря
АлексеяАлексея
МихайловичаМихайловича



УкраинцевУкраинцев ЕЕ..ИИ..

УкраинцевУкраинцев ЕмельянЕмельян
ИгнатьевичИгнатьевич--посолпосол вв
ТурцииТурции,, ПольшеПольше.. ВВ
17001700 годугоду добилсядобился
подписанияподписания
выгодноговыгодного длядля
РоссииРоссии перемирияперемирия сс
ТурциейТурцией,, давшегодавшего
возможностьвозможность начатьначать
СевернуюСеверную войнувойну..



КоллегияКоллегия иностранныхиностранных делдел

УчрежденаУчреждена ПетромПетром II
вв 17201720 годугоду вместовместо
ПосольскогоПосольского
приказаприказа.. ВедалаВедала
организациейорганизацией
внешнихвнешних сношенийсношений сс
иностраннымииностранными
государствамигосударствами..



РоссийскаяРоссийская дипломатиядипломатия
вв XVIIIXVIII векевеке

ВВ XVIIIXVIII векевеке вв числечисле
президентовпрезидентов
коллегииколлегии былибыли
Г.И.Головкин,
А.И.Остерман,
А.П.Бестужев-
Рюмин,
Н.И.Панин,
А.А.Безбородко.



ВВ 18021802гг.. былобыло созданосоздано
МинистерствоМинистерство иностранныхиностранных делдел

РоссийскойРоссийской империиимперии



ВидныеВидные дипломатыдипломаты XIXXIX векавека

АлександрАлександр СергеевичСергеевич
ГрибоедовГрибоедов-- русскийрусский
драматургдраматург,, поэтпоэт ии
дипломатдипломат..

СС 18171817гг.. служилслужил вв
КоллегииКоллегии
иностранныхиностранных делдел вв
ПетербургеПетербурге;; сс18181818гг..
секретарьсекретарь русскойрусской
миссиимиссии вв ТегеранеТегеране,,



сс 18221822гг..былбыл секретарёмсекретарём попо дипломатическойдипломатической
частичасти припри командующемкомандующем русскимирусскими войскамивойсками
АА..ПП..ЕрмоловеЕрмолове..
ПринялПринял участиеучастие вв заключениизаключении выгодноговыгодного

длядля РоссииРоссии ТуркманчайскогоТуркманчайского мирногомирного
договорадоговора 18281828 годагода.. ВВ томтом жеже годугоду назначенназначен
министромминистром--резидентомрезидентом вв ИранИран..



3030 январяянваря 18291829 годагода
погибпогиб вв результатерезультате
нападениянападения
религиозныхрелигиозных
фанатиковфанатиков нана русскуюрусскую
дипломатическуюдипломатическую
миссиюмиссию вв ТавризеТавризе..



««СчастливецСчастливец сс первыхпервых днейдней»»
АлександрАлександр
МихайловичМихайлович
ГорчаковГорчаков-- видныйвидный
российскийроссийский
дипломатдипломат ии
государственныйгосударственный
деятельдеятель,, канцлерканцлер,,
кавалеркавалер орденаордена
СвятогоСвятого апостолаапостола
АндреяАндрея
ПервозванногоПервозванного..



ПослеПосле пораженияпоражения РоссииРоссии вв КрымскойКрымской
войневойне (1853(1853--18561856гг..гг.).) АА..ММ..ГорчаковГорчаков
поставилпоставил цельцель-- добитьсядобиться постепенногопостепенного
денонсированияденонсирования ПарижскогоПарижского трактататрактата..
ВВ 18711871 годугоду ЛондонскаяЛондонская конвенцияконвенция

пересмотрелапересмотрела невыгодныеневыгодные длядля РоссииРоссии
статьистатьи ПарижскогоПарижского договорадоговора ии
предоставилапредоставила возможностьвозможность держатьдержать
военныйвоенный флотфлот вв ЧёрномЧёрном мореморе..



Антон фон Вернер «Берлинский конгресс» (А. М. Горчаков (слева, сидит)).



ОбразованиеОбразование НКИДНКИД

НародныйНародный комиссариаткомиссариат попо
иностранныминостранным деламделам былбыл образованобразован
декретомдекретом 22--гого съездасъезда СоветовСоветов 2626
октябряоктября(8(8 ноябряноября) 1917) 1917гг.,.,вошёлвошёл вв числочисло
первыхпервых народныхнародных комиссариатовкомиссариатов,,
образованныхобразованных вв соответствиисоответствии сс
декретомдекретом ««ОбОб учрежденииучреждении СоветаСовета
НародныхНародных КомиссаровКомиссаров»»..



ПерваяПервая вв миремире женщинаженщина-- посолпосол

КоллонтайКоллонтай
АлександраАлександра
МихайловнаМихайловна
вв 19301930--19451945гггг..
ЧрезвычайныйЧрезвычайный ии
ПолномочныйПолномочный посолпосол
СоветскогоСоветского СоюзаСоюза вв
ШвецииШвеции



СоветскаяСоветская дипломатиядипломатия
второйвторой половиныполовины XXXX векавека

ГромыкоГромыко АндрейАндрей
АндреевичАндреевич--
министрминистр иностранныхиностранных
делдел СССРСССР сс 19571957 попо
19851985 гг..гг..



РоссийскаяРоссийская дипломатиядипломатия нана
современномсовременном этапеэтапе

ЛавровЛавров СергейСергей
ВикторовичВикторович--
министрминистр иностранныхиностранных
делдел РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации сс 20042004гг..



СС ПРАЗДНИКОМПРАЗДНИКОМ!!

СС ДНЁМДНЁМ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГОДИПЛОМАТИЧЕСКОГО

РАБОТНИКАРАБОТНИКА!!


