
  

Всем известно, что приближается 

профессиональный праздник,  День 

дипломатического работника. Отмечается он 

десятого февраля, в связи с основанием 

первого внешнеполитического ведомства в 

1549 году. Дипломатия всегда играла важную 

роль в политике такого государства,  как 

Россия, поэтому для работы в этой области 

выбирались и выбираются лучшие умы нашей 

страны. – Ярослав Звягинцев, ученик 9 класса 

Среди замечательных русских людей прошлого века привлекает внимание многогранная личность Александра 

Сергеевича Грибоедова, знаменитого писателя и выдающегося дипломата. Жизнь Грибоедова оборвалась рано, 

дипломатическая служба его была недолгой, но он оставил яркий след в истории дипломатии России. Пост 

полномочного министра России в Иране, который занимал Грибоедов, в 20—30-х годах прошлого века по своему 

значению был очень важен. Это был период обострения Восточного вопроса. 

В литературе о Грибоедове иногда высказывалась мысль, что его дипломатическая деятельность не имела большого 

политического значения, а занимаемый им пост был простым «казенным поручением по плечу любому 

исполнительному чиновнику», что это была «мелкая дипломатическая служба». Это глубокое заблуждение! 

Должность русского представителя в тогдашнем Иране представляла собой обширное поле деятельности для 

дипломата большого размаха. 

 Для Грибоедова-дипломата характерны горячий патриотизм, стремление к действенному служению России, любовь 

к свободе.Согласно взглядам Грибоедова, восточная политика России должна была быть направлена на экономическое, 

политическое и культурное сближение России со странами Востока, в частности с Ираном. Убеждение дипломата в 

правильности этой «политики влияния» подкреплялось верой в живые силы России. Грибоедов прилагал все усилия, 

чтобы улучшить российско-иранские отношения, чтобы не только нормализовать, но и сделать их дружественными 

и тем самым укрепить русское влияние в Иране. Грибоедов был тверд и настойчив, но никогда не позволял себе 

оскорблять самолюбие иранцев. Твердость сочеталась у него с уважением к обычаям и людям Востока. Трагическая 

гибель дипломата не явилась  следствием опрометчивости или ошибки А. С. Грибоедова.  

На изучении дипломатической деятельности Грибоедова сильно сказывалось еще одно обстоятельство. Большинство 

исследователей интересовалось им как автором бессмертной комедии «Горе от ума»; Грибоедов-поэт заслонял собою 

Грибоедова-дипломата... 

Мария Осипова, ученица 9 класса 

Грибоедов – величайший человек. Он является 

одним из самым умных людей ХIХ века. 

Грибоедов прославился как один из успешных 

дипломатов в истории России. – Саша Отто 

В истории нашей литературы есть замечательный человек 

разносторонних интересов, дипломат, музыкант, литератор, он 

известен прежде всего как автор комедии «Горе от ума»- Александр 

Сергеевич Грибоедов. – Кристина Киришун 


