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Александра Михайловна Коллонтай (урождённая — Домонтович; 19 (31) марта 1872, 
Санкт-Петербург — 9 марта 1952, Москва) — российская революционерка, советский 
государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол СССР. Член РСДРП(б) с 
1915 года. В 1917—1918 годах была наркомом социального обеспечения в первом Советском 
правительстве, первая женщина-министр. В 1921—1922 годах была в должности секретаря 
Международного женского секретариата при Коминтерне. В 1922—1930 гг. работала советским 
полпредом и торгпредом в Норвегии, в Мексике. В 1927 году Коллонтай, будучи полпредом в 
Норвегии, совмещала этот пост с исполнением поручений в торговом представительстве в Швеции. В 
1930—1945 гг. Коллонтай — посланник (постоянный поверенный) и посол в Швеции (кроме того, она 
входила в состав советской делегации в Лиге Наций). Одной из важнейших задач, стоящих перед 
новым советским послом в Швеции, была нейтрализация влияния гитлеровской Германии в 
Скандинавии. В 1944 году в ранге чрезвычайного и полномочного посла в Швеции она вновь 
выступила в роли посредника в переговорах о выходе Финляндии из войны. После войны (в 1945 г.) и 
фактического завершения дипломатической службы занялась мемуарным творчеством. Скончалась 9 
марта 1952 года в Москве. 

Отдел социально-экономической литературы подготовил виртуальную выставку, посвященную 
первой женщине-министру и послу А. М. Коллонтай.  На выставке представлены книги о жизни и 
деятельности Александры Михайловны, ее работы, статьи и речи различных выступлений, а также 
статьи  из журналов.
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Александра Михайловна Коллонтай — известная революционерка и первая 

светская женщина СССР. Искренний идеолог «свободной любви». Она не 

была бесполым государственным деятелем в политике, а женщиной — дома. 

Ее имя на протяжении нескольких десятков лет произносилось и с 

насмешкой, и с восхищением. Она делала революцию и была умелым 

дипломатом наравне с мужчинами. Но всю жизнь прожила, руководствуясь 

чувствами, а не разумом.

Генеральская дочь

Мать ее, Александра, взяв троих детей, ушла от мужа, военного инженера 

Мравинского, к полковнику Михаилу Домонтовичу. А 1 апреля 1872 года 

родила своему новому мужу «дитя любви», дочь Александру. Брак между 

матерью и отцом был заключен как раз перед ее рождением. И она сразу 

стала «папиной дочкой». Полковник вскоре получил чин генерала. Выросла 

Шура Домонтович крайне обаятельной девушкой. Неудивительно, что ею 

увлекся Ваня, сын генерала Драгомирова (героя русско-турецкой войны). 

Мечта всех барышень, которых она знала. Он признался ей в своих чувствах 

и предложил «быть вместе навеки». Шурочка пришла в восторг от 

происходящего, но посмеялась над влюбленным. В конце концов, «помучить 

влюбленного» тоже входило в романтический сценарий. Но через несколько 

дней Ваня пустил себе пулю в висок из отцовского пистолета. И оставил 

записку, в которой говорилось о Шуре. Записку ей не показали. Рану в душе 

от этого выстрела Александра Коллонтай несла всю жизнь.



Будаева Л. А. Дипломатическая деятельность советского посла 
А. М. Коллонтай в Швеции во время Великой Отечественной  
войны 1941‒1945 гг. К  вопросу о роли личности в истории 
международных отношений // Клио. – 2017. № 9. – 195 – 201.

В центре внимания статьи — дипломатическая служба посла СССР
А. М. Коллонтай в Швеции в годы Великой Отечественной войны.
Особый акцент в статье делается на освещении роли советского 
посла А. М. Коллонтай в решении двух важных вопросов внешней 
политики СССР военного времени — в соблюдении Швецией 
позиции нейтралитета и в достижении перемирия с Финляндией в 
1944 г. Автор уделяет внимание деятельности А. М. Коллонтай по 
созданию в шведском обществе правдивого образа СССР, 
организации выпуска информационного бюллетеня советского 
посольства в Швеции и др. 
Данная статья написана на основе источников личного 
происхождения — дневниковых записей и переписки советского 
посла А. М. Коллонтай, мемуаров пресс-секретаря посольства СССР 
в Швеции в 1941–1945 гг. советской разведчицы З. 
И. Воскресенской, воспоминаний дипломата В. И. Ерофеева, 
личного помощника посла СССР в Швеции в 1942–1944 гг. и др.



В центре внимания статьи‒- личный вклад посла А. М. Коллонтай в
проведение дипломатических приемов, организованных советским 
представительством в Швеции в 1930‒1945 гг. Различные 
протокольные мероприятия ‒ дипломатические приемы в честь
советских праздников, обеды для посланников других стран и прессы,
ежегодные приемы для дипкорпуса и т.п. занимали важное место в 
повседневной работе посольства СССР в Швеции. Неординарный 
подход посла СССР А. М. Коллонтай и соблюдение ею мельчайших
деталей этикета при подготовке и проведении протокольных 
мероприятий обеспечивали дипломатическим приемам в советской
миссии в Швеции огромный успех, который особо отмечали
иностранные дипломаты, работавшие в Швеции в 1930‒1940-е гг. 
Статья написана на основе дневниковых записей советского посла 
А. М. Коллонтай, воспоминаний современников тех лет и архивных
документов АВП РФ. Особое внимание в статье уделяется специфике
организации дипломатических приемов в представительстве СССР 
с учетом особенностей культурных традиций Швеции, личным
впечатлениям посла А. М. Коллонтай и др., что наглядно раскрывает 
значение человеческого фактора в дипломатии в контексте
антропологии международных отношений.



Будаева Л.А. «Своя страна — клубника, чужая — черника»: 
советский полпред А. М. Коллонтай и особенности 
взаимоотношений между СССР, Швецией, Финляндией в период 
Зимней войны 1939–1940 гг. // Клио. – 2018. ‒ № 4. – С. 135 –
140.

В центре внимания статьи — личный вклад советского полпреда в 
Швеции А. М. Коллонтай в подготовку состоявшегося 12 марта 
1940 г. подписания Московского мирного договора между 
Советским Союзом и Финляндией, положившего конец Зимней 
войне 1939–1940 гг. В период советско-финского военного 
конфликта А. М. Коллонтай, используя свои личные контакты, 
активно пыталась с помощью политических и дипломатических 
кругов Швеции, традиционно близких с Финляндией, 
способствовать окончанию войны. Статья написана на основе 
архивных документов Архива внешней политики Российской 
Федерации (АВП РФ), мемуаров А. М. Коллонтай 
«Дипломатические дневники. 1922–1940», ее переписки и 
воспоминаний о ней современников — разведчицы З. 
И. Воскресенской, дипломата В. И. Ерофеева и др.


