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Александра Михайловна Коллонтай родилась в белорусской шляхетской 

семье, принадлежавшей роду Домонтовичей (Минская губерния). Возможно, она 

имела кровное родство с легендарным князем Довмонтом, который в результате 

конфликта с великим князем Миндовгом бежал из Литвы и правил впоследствии 

в Пскове. 

Имя Александры Михайловны было на слуху еще в Российской империи, а 

потом уже и в советской России. Журналисты следили буквально за каждым ее 

шагом, называя «Валькирией революции». Женщина, в совершенстве владевшая 

шестью иностранными языками, обладала блестящими ораторскими 

способностями. Про ее речи на митингах складывались легенды. Толпа оказывала 

ей всегда восторженный прием. 

Вскоре о ней заговорили за рубежом: в Европе и Соединенных Штатах. Ленин 

поручил ей перевести его книгу и попытаться издать в Америке. Выполнив 

задание вождя, Коллонтай объехала с лекциями почти все крупные американские 

города. Она произвела настоящий фурор: прекрасное знание английского и  

эффектная внешность впечатляли слушателей. «Коллонтай покорила Америку!» 

— писали западные газеты. Кого-то восхищая или же наоборот, возмущая своей 

агитацией, эта женщина никого не могла оставить равнодушным.  

В 1914 году шведская полиция арестовала Коллонтай за призывы к 

революционной борьбе и по личному указу короля Густава V ее выслали из 

страны [3]. Несмотря на это обстоятельство, она вернется в Стокгольм, чтобы там 

достичь вершины своей дипломатической карьеры. Шведский король Густав V 

лично примет из ее рук верительные грамоты и будет восхищаться Александрой 

Коллонтай до конца своей жизни.  

Александру Коллонтай называли самой талантливой и загадочной женщиной 

советской России. Ей удалось разрушить одно из самых популярных в то время 

убеждений, что дипломатия – это сугубо мужское дело.  

В 1922 г. Коллонтай была направлена на дипломатический фронт. На 

протяжении 23 лет она являлась полномочным представителем СССР в Норвегии 

и Швеции. Лишь в 1926 г. на несколько месяцев судьба забросила ее в далекую 

Мексику [4]. Александра Михайловна успешно выполняла ответственные 

поручения на внешнеполитическом поприще. Первая в мире женщина-посол, 

обожавшая меха и драгоценности, блистала на дипломатических приемах и 

постоянно становилась героиней светской хроники в западной прессе. Не 

утратила она и способности к эпатажным выходкам.  

В 1930 году Коллонтай стала посланником, а затем и послом в Швеции. В 

самые драматичные годы Второй Мировой войны ей удалось фактически 
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нейтрализовать влияние Германии в Скандинавии и вывести Финляндию из 

войны с СССР [3].  

«Ее основная заслуга, бесспорно, в том, что она способствовала прекращению 

советско-финской войны в марте 1940. Она принимала самое активное участие в 

переговорах. А затем в 1944 году она способствовала прекращению второй 

советско-финской войны, которая шла с 1941 года. Она вела секретнейшие 

переговоры с представителями финского правительства и способствовала тому, 

что эту войну удалось закончить. Это было очень важно для Советского Союза в 

тот момент. Вывести из войны в 1944 году одного из противников и перебросить 

войска на главный театр военных действий против гитлеровской Германии было 

очень важно» [3]. 

В марте 1945 г. в связи с тяжелым состоянием здоровья она вернулась на 

Родину. Во время сталинских репрессий уже погибли ее бывшие возлюбленные: 

в 1937 г. был расстрелян Шляпников, в 1938 г. — Дыбенко. Формально она до 

конца своей жизни оставалась советником Министерства иностранных дел СССР, 

но в реальности отошла от общественной деятельности и ограничила узким 

кругом свои личные контакты. В последние годы жизни Коллонтай утратила 

былой революционный запал, хотя старалась не афишировать этого. В письме, 

адресованном последнему возлюбленному, французскому коммунисту Марселю 

Боди, она писала: «Мы проиграли, идеи рухнули, друзья превратились во врагов, 

жизнь стала не лучше, а хуже. Мировой революции нет и не будет. А если бы и 

была, то принесла бы неисчислимые беды всему человечеству» [1].  

Александра Михайловна Коллонтай умерла от сердечного приступа в марте 

1952 г., не дожив нескольких дней до 80-летия. Как только не называли ее при 

жизни и после смерти: «Демон 8 Марта», «валькирия революции», «Эрос в 

мундире дипломата»… Это всего лишь малая толика эпитетов, которыми 

наградила ее пресса. Однако если отбросить весь скандальный налет и еще раз 

проанализировать жизненный путь Александры Коллонтай, то невольно 

восхищаешься этой сильной женщиной, которая была революционеркой во всем.  

Историки едины во мнении: Александра Коллонтай, безусловно, входит в 

плеяду виднейших советских и российских дипломатов. Первая женщина-посол с 

достоинством служила своему государству и немало сделала для укрепления 

величия своей страны. 
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