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РУКОВОДСТВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА  
В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА  

Во второй половине XIX в. Россия вела осторожную внешнюю 
политику, пытаясь решать все вопросы мирными способами, что-
бы не оказаться втянутой в открытый военный конфликт, к кото-
рому она не была готова вследствие ситуации, складывающейся в 
стране. В связи с этим искусство дипломатов являлось опреде-
ляющим фактором успешности проводимой Россией политики. 
Перед дипломатами той эпохи ясно стояла цель: создать в глазах 
народов и правительств Европы образ страны как просвещенной, 
цивилизованной державы. Это было необходимо, так как на Рос-
сии на протяжении всей истории висел ярлык «варварской стра-
ны», государства, где современные тенденции вязнут в недопо-
нимании и необразованности большей части населения. Это на-
лагало особую ответственность на российский дипломатический 
корпус и заставляло царское правительство особенно заботиться 
о профессиональных качествах его служащих, что и обуславли-
вало крайне тщательный выбор людей, занимавших дипломати-
ческие посты. Характеристика высших должностных лиц внеш-
неполитического ведомства несомненно интересна и позволяет 
лучше представить государственную элиту России того времени.  

Мы выбрали девять представителей внешнеполитического 
ведомства, оставивших заметный след в истории и проявившие 
себя как талантливые дипломаты, защищавшие интересы страны. 
В этот список входят: канцлер А. М. Горчаков, министр ино-
странных дел с 1856 г.; Н. П. Игнатьев – дипломат, успешно пред-
ставлявший нашу страну на Востоке; граф Ф. И. Бруннов – рус-
ский посол в Великобритании до 1874 г.; граф П. А. Шувалов, 
сменивший Бруннова на этом посту, представитель России на 
Берлинском конгрессе; барон А. Ф. Будберг – дипломат, пред-
ставлявший российские интересы с 1851 г. при прусском короле; 
Н. Д. Киселев – русский посланник во Франции и Италии;  
А. И. Нелидов – дипломат, неоднократно выполнявший особые и 
секретные поручения; а также побывавшие в свое время в кресле 
министра иностранных дел Н. П. Гирс и А. Б. Лобанов-Ростовский.  

Все они являлись выходцами из дворянских семей. Подобная 
элитарность дипломатического корпуса, характерная не для всех 
властных структур, создавала своего рода «сито отбора», что по-
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зволяло достичь высокого положения. Так, Нелидов и Шувалов 
происходили из древнего русского дворянского рода, Бруннов – 
из курляндского, а Гирс – из шведского.  

Происхождение позволило им получить качественное обра-
зование. Все министры иностранных дел, занимавшие свой пост во 
второй половине XIX в. (Горчаков, Гирс и Лобанов-Ростовский), 
окончили привилегированное учебное заведение – Император-
ский Царскосельский лицей, ориентированный в первую очередь 
на подготовку государственных чиновников высших рангов. 
Также качественное образование получили: Киселев в Дерптском 
университете, Бруннов в Лейпцигском и Нелидов в Император-
ском Санкт-Петербургском университете. Шувалов и Игнатьев 
принадлежали к категории дипломатов, вышедших из военной 
среды, что не было характерно для второй половины ХIХ в. Они 
получили военное образование, которое, в свою очередь, отрази-
лось на их методах ведения переговоров. Игнатьев нередко пред-
лагал ультиматумы, а для принуждения второй стороны высту-
пал за применение военной силы. Такая политика Игнатьева 
прослеживается в период его пребывания в Китае, когда китай-
ское правительство не желало признать и ратифицировать Ай-
гунский трактат. Однако заключить договор с Китаем ему уда-
лось все же благодаря своей хитрости, а не угрозам. А вот военное 
образование Шувалова не смогло помочь ему на дипломатиче-
ском поприще. Его деятельность за границей полна самых непро-
стительных промахов, примером может служить предоставление 
целого ряда уступок англичанам в Афганистане без всякой ком-
пенсации с их стороны.  

Квалифицированный дипломат того времени должен был 
владеть, как минимум, двумя языками, глубокими знаниями в 
области международного права, истории, географии, а также 
значительными литературными навыками. Как раз последним 
отличались Горчаков, что отразилось в дальнейшем в его красно-
речивых дипломатических нотах, и Бруннов, чей талант редакто-
ра высоко ценился даже Бисмарком. Бруннов в совершенстве 
умел составить текст договора или протокола. В начале своей 
карьеры он занимал место редактора дипломатических нот (при 
графе Нессельроде).  

Для реализации образовательного потенциала в политиче-
ской сфере важна была помощь высокопоставленных родствен-
ников. Так, отец Игнатьева был директором Пажеского корпуса, 
петербургским генерал-губернатором, а в 1870-х гг. – председате-
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лем Комитета министров, а старший брат Киселева – Павел 
Дмитриевич – видным государственным деятелем, чьи блестя-
щие служебные успехи облегчили младшему брату карьеру.  

Помимо связей на продвижение по карьерной лестнице 
влияли взаимоотношения дипломатов с императором, как с по-
мощью политической переписки, так и при личных встречах. 
Расположение императора каждый завоевывал по-своему. Так, 
Бруннов всегда усваивал воззрения императора на дипломатиче-
ские отношения, и потому бумаги, редактированные им, вызыва-
ли одобрения Государя. Киселев также пользовался полным рас-
положением императора. Внешним знаком этого расположения 
был чин действительного тайного советника, пожалованный Ки-
селеву в 1868 г. Впрочем, большинству упомянутых дипломатов в 
разное время был присвоен гражданский чин второго класса – 
действительного тайного советника, в соответствии с «Табелью о 
рангах». Шувалов как генерал от кавалерии также соответствовал 
второму классу, и только Горчаков имел чин первого класса – 
канцлера.  

В политических взглядах дипломатов преимущественно ца-
рил консерватизм. Шувалов всегда выступал противником всяких 
реформ; Нелидов, благодаря своим воззрениям, пользовался 
большой популярностью в консервативных кругах Франции, а 
Будберг был близок с консервативной придворной партией 
Пруссии. Это и неудивительно, так как консерватизм в большин-
стве случаев был популярен среди немолодых людей, находя-
щихся на государственной службе.  

На основании сравнительного анализа биографий, таким 
образом, можно сделать вывод о том, что дипломатический кор-
пус второй половины ХIХ в. являл собой хорошо образованную и 
прекрасно подготовленную группу людей, и это обстоятельство 
определяло эффективность их работы.  
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