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Нарративный источник является одной из форм исторического 

исследования, а также непременным условием существования истории не 

только как науки, но и как совокупности фактов, событий, конкретных 

персонажей. Особенностью нарратива, или как их сегодня называют эго-

документа, является использование литературных средств изложения 

фактографического материала, что отнюдь не уменьшает его ценности, а 

может быть, даже наоборот, делает его уникальным историческим 

источником, отражающим к тому же личные переживания, эмоции, чувства, 

способствуют поливариантности восприятия и характеристики событий. 

События в нарративе, не просто описываются, но и объясняются. 

Среди широкого круга нарративов мемуары дипломатов являются 

особым видом, прежде всего, по приоритетам в изложении и оценке фактов и 

событий, в которых сюжеты из биографии и личной жизни минимизированы 

или вовсе отсутствуют, или упоминаются для логики и последовательности 

текста. Но при этом манера письма, приоритеты и расставленные акценты 

являются яркой демонстрацией личности автора. Именно из подобных 

нарративов мы узнаем подробности принятия внешнеполитических решений, 

международных встреч, визитов, закулисных условий и предпосылок 

заключения договоров, неформальных особенностей коммуникации лидеров 

государств и сотрудников министерств иностранных дел.  

Дипломаты, находясь на государственной службе основное внимание 

уделяют не личным впечатлениям и оценкам, а концентрируют свое 

внимание на событиях, которые порой влияют на судьбы страны и мира. 

Каждое историческое повествование создается в определенном 

социокультурном контексте, зависит от культурных установок и несет на 



себе отпечаток личности автора. В случае с дипломатами – это высокий 

уровень интеллекта и образованности, широта суждений, кругозора и 

восприятия многообразия окружающего мира. И всё это составляет основу 

их нарративов вне зависимости от времени, в которое они жили и находились 

на дипломатической службе. 

Русский посланник в Пекине, посол в Константинополе во второй 

половине XIX в. П.П. Игнатьев изложил свое видение дипломатической и 

государственной деятельности, а также причины, по которым он принимал те 

или иные решения
1
. Особенность его мемуаров заключается в широкой 

документальной основе и личной точке зрения автора на все, о чем он писал.  

Судьба Ю.А. Квицинского тесно связана с дипломатической историей 

1980-х- 1990х гг.
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 А его мемуары не только о политических событиях, в 

основном о воссоединении Германии, но и об отношении к ним самого 

автора, о его мнении, об интересах своей Родины.   

В мемуарах И.Д. Бубнова содержатся живые зарисовки встреч, 

международных событий, которые включают как рабочие аспекты, так и 

портреты людей и особенно стран латинских странах, в которых он служил в 

посольстве 
3
. 

Посол в Великобритании Л.М. Замятин рассказал о некоторых скрытых 

сторонах действий и взаимоотношений М.С. Горбачева и М. Тэтчер, 

открывая подробности и специфику ведения дипломатических переговоров, 

раскрывая неизвестные ранее черты и портреты представителей советской 

политической элиты, а также влиятельных деятелей Великобритании
4
. 

Спецификой нарративного дискурса является наделение факта статусом 

события. И каждый автор обладает в этом неповторимой индивидуальностью 
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по форме коммуникации, стилю изложения, расстановке акцентов и 

приоритетов. Репрезентация прошлого и изучение возможностей 

интерпретации событий с разных сторон, придания им значения и 

значимости являются актуальным в современном обществе, отмеченном 

одновременно и чертами единства и культурного многообразия.   

 


