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Н.А.Дулина

ИЗМЕНЕНИЯ В ОСМАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 
(тридцатые года ИХ вока)

С тридцатых годов XIX в . начался ново! этвп в иоторнн осман- 
овой дипломатки. В этот период султанское правительство вступило 
в теопое взаимодействие с европейской дипломатией, учредив по
сольства*.

Основной причиной, приведшей Махмуда D к необходимости зави
вать постоянные двусторонние дипломатические отноненяя с европей
скими государствами и использовать дипломатические каналы для 
доотииепия политических целей явилась олабооть Османской империи 
н ее , отавная явной, зависимость от европейских государств2* 
Невидимому , еще до организации постоянных посольств султанское 
правительство было в какой-то мере осведомлено о взаимных противо
речиях и соперничестве европейских двркав по отноиению к Осман
ской империи, которыми оно намеревалось воспользоваться.

В принятии Османской империи в европейскую дипломатическую 
систему стали заинтересованы и европейские государства, которые 
к тому времени получили основания полагать, что Ооменская импе
рия, нуждающаяся в их поддержке в таких вопросах как например 
борьба султана о Нехмедом Али, может стать послупным орудием их 
воля. Посольства давали им дополнительную возможность оказывать 
нужное воздействие на султанское правительство.

В зти года Османская империя вела напряженную борьбу с вос- 
ставиим папой Египта Нехмедом Али, стремивиемся к независимости. 
Общественное мнение европейских стран, в особенности Франции, 
было на стороне Иехнеда Ал;*. Султан Нахмуд понимал, что сможет 
одержать победу над свонм вассалом линь при условии поддержки 
или по меньпей мере нейтралитета европейских государств. Первей
шей задачей турецкой дипломатии, поэтому, являлась борьба с 
влиянием Иехнеда Али в европейских государствах, привлечение па 
свою сторону как правительственных кругов, так и общественного 
мнения. Вторая задача османской дипломатии состояла в намерении 
вырвать из рук Франции оккупированный ею в 1830 г .  Алжир и вер
нуть его в состав Ооманской империи3 .
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Посольства были ооиованы в Depose и Лондоне (1854) /Кауалг, 
63-64 /, в Вене (1835), в Тегеране (1849). Дипломатнчеоуие иио- 
оии СЫля оонованы В Бернине (1837), в Афинах (1840), в Стокголь- 
не (1854), Петербурге (1857), Турине (1857), Брвооеле (1857), 
Ванннгтоне (1867), ^ u re w lt i  ,4 5 7 /.

Турецкие дипломаты долины были усвоит* принципы н методы 
европейской дипломатической системы.

Практическая лентеявность, общение и переговоры о государ- 
отвеннымн деятелями Европы были, очевидно, единственной иконой 
турецких дипломатов*. Европейские государственные деятели поль
зовались беседами о турецкими послами, чтобы окавать на них соот
ветствующее впечатление, представить в выгодной овете намерения 
своей страны и в невыгодной -  других отран. В процеоое этих бе
сед турецкие дипломаты знаконилиоь о закулиоными оторонвми ди- 
плонетичеоких интриг, йх собеседники не только предупреждали 
их о некоторых грозящих Ооменокой империи оолокненнях и опезнос- 
тях, но часто бозвательно их преувеличивали ради собственных 
интересов, не окупились на советы, как оледует вести оебя и что. 
отвечать в случае, если последует такие-то и такие-то упреки в 
адрес османского правительства со стороны других держав. /К и у-
паг, 84-91/*

Турецкое правительство старалось иопояьзовать соперничество 
европейских держав за влияние в Османской империи. После оконча
ния Крымской войны, когда влияние России в Оомаяокой империи бы
ло уничтожено "многие государственные люди Турции, и может быть 
больяниство их, ...сильно желали возвращения противовеоа русской 
дипломатии”5.

Действия турецкого правительства до оккупации Алжира фран
цузами и пооле нее являются примером, демонстрирующим уровень 
компетентности турецкого правительства Пахнуда П в правилах 
европейских дипломатических взаямоотнонений: незнание их этим 
правительством до 30-х годов XIX века и успехи в усвоении и 
применении их турецкой дипломатией впоследствии.

Алжир был захвачен французами в 1830 году но только благо
даря слабости османского государства, но и благодаря диплома
тической оиибке, допущенной турецким правительством, которая 
послужила удачным поводом для оккупации. Оиибка заключалась в 
том, что на ноту Франции, потребовавией у османского правитеиь- 
стза принятия мер против алжирского дея, флот которого занимал
ся разбоями в Средиземном море, диван ответил, что это да не
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его дело. "Этим он очевидно хотел с к а з е » , что обиженное государ
ство может само нона»  свое право. Но когда это повело к завоева
нии регентства францием, тут только вдруг поняли государственные 
люди Турции, что сделали важную ошибку, отказавшись бее всякого 
вознаграждения от политического права, и потом нотами и посоль
ствами тюльерийокому кабинету тщетно старались ее поправита". 
/Розен, I ,  с .243-244/.

Первым турецким послом в Париже был Мустафа Ренид, впослед
ствии 8анимавиий посты мивистра иностранных дел и великого везира, 
автор знаменитого Польханейокого хатта 1839 г . ,  вскоре прославив
шийся как способнейший турецкий дипломат. Ещу и поручено было 
исправип эту ошибку* Он действовал умно и энергично, использо
вал все имеющиеся в его распоряжении возможности, но не смог 
добился успеха /Кауодг, 65-66, 72 /, как и нужно было ожида», 
имея ввиду тяжелое в то время положение Османской империи, с ко
торой Франция не хотела считапся , и значительную зависимость 
Османской империи от Франции в разрешении египетского кризиса.

Если обратился к ляихе, врученной Мустафой Решидом сулвану 
Махмуду в 1837 г . ,  с описанием бесед, которые он вед с европей
скими государственными деятелями /Еаупаг ,84 -93 /, то станет 
ясно, какой высокой компетентности в международных делах достиг
ла турецкая дипломатия к тому времени. Содержание ляихи свидетель- 
с я у е т ,  что турецкие дипломаты были в курсе всех хитросплетений 
европейской политики, касающихся их страны. Описывая в ляихе 
международные отношения той поры, Мустафа Решид, например, 
утверждал, что дружба Австрии по отношению к России неискренна, 
так как Австрия боится усиления России. Он предвидел, что в слу
чае всеобщей войны Австрия не будет союзницей России /  Каупаг ,
8 7 /. Это предсказание подтвердилось во время Крымской войны6 .

В ЗО-х годах XIX в . османская дипломатия оформилась как 
самостоятельный институт в правительственной системе. В 1836 г . 
было образовано министерство иностранных дел во главе с министром. 
До этого времени в османском правительстве бал л и л  консультант 
по иностранным делам, которым являлся реисулышттаб, имевший, 
помимо этой, множество других обязанностей.7 Из ивацамрчщ амеди 
был выделен, по предложению министра иностранных дел Мустафы Реши
ла, специальный отдел, ведавший только иностранными делами (в кон
це 1837-1838 году), тогда как до этого в ведении канцелярии амеди
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была чаоть дел, относящихся я внутригосударственный проблемам. 
/Каупаг ,107-110/.

Факт формального выделения в составе османского государст
венного аппарата министерства иностранных дел и иностранного 
отдела канцелярии амеди являлся не актом пуотого подражательства 
европейскому государственному устройству, а имел под собою твер
дую почву реальных изменений в системе османской дипломатии и 
свидетельствовал о повышении ее значения в государственной дея
тельности.
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