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В статье рассматривается вопрос об изменении дипломатического 
этикета русских дипломатических представителей в Европе. По мнению 
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research is Russian diplomatic culture that can be traced from that moment by 
the sources of ethics, lifestyles and educational levels for that period. In author’s 
opinion, such tendencies can be seen in Russian diplomatic tradition from the 
XVII century till our days in both Russian politics and culture.
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Изучение внешней политики конца XVII – начала XVIII в. ча-
сто наталкивается на довольно общее рассмотрение глобальных 
процессов, совершаемых в общемировом пространстве. Специ-
алисты зачастую подменяют дипломатический этикет, приемы 
и манеры общения, бытовые и поведенческие стандарты, язык об-
щения (в лингвистическом и символическом смысле этого слова) 
широким геополитическим конструктом. Тем самым они предъ-
являют на всеобщее обозрение масштабные выводы, следуемые из 
масштабных событий [1, p. 3–46]. Однако аспект этих «неважных» 
и «малозначимых» деталей на самом деле играет огромную роль 
в изучении и понимании тех процессов, которые происходили 
в период конца XVII – начала XVIII вв. в общеевропейском про-
странстве. Выводя их на первый план, мы можем приблизиться 
к самому человеку, не закрывая его масштабным историческим за-
навесом, а фокусируя все внимание на нем самом с помощью мето-
дологии истории (в первую очередь для нас это историко-сравни-
тельный метод и источниковедческий анализ) – «фотоаппарата» 
в руках исследователя-историка. Таким образом, для нас самих 
становится важен человек в социальном пространстве, в авангар-
де оказывается он сам с его мировоззренческой позицией.

В этом ключе интересно рассмотреть «Докладную записку, 
касающуюся царя московского Петра, в которой говорится о его 
путешествии, сделанном во Францию» [2, p. 11–33], датированную 
1698 г. В данном ценнейшем историческом документе повествует-
ся об аудиенции, которую царь Петр I в 1698 г. дал французскому 
полномочному во время его поездки из Голландии в Англию. Петр, 
по-видимому, краткое время находился на территории Франции, 
где его и застал полномочный представитель французского мо-
нарха.
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В первую очередь нам интересна сама семантика изучаемого 
нами текста, его язык, то, как он написан. Стоит на это обратить 
внимание потому, что именно по языку текста мы видим изменяю-
щееся отношение к описываемому. Если при описании посольств 
во Францию (1687) [3, p. 118–121, 122–126, 134–137] и в Вене (1687) 
[3, p. 97–117] мы видим использование ярких, восклицательных, 
несколько ошарашенных, подчас грубых форм, то здесь мы видим 
мягкий язык, олицетворяющий изменяющееся в лучшую сторону 
отношение к тому социально-бытовому миру, которое выстраива-
ли собой русские дипломатические представители, приезжая в Ев-
ропу.

Прослеживается и изменение самого дипломатического эти-
кета и протокола: изменяется сама посылка ведения официально-
го дипломатического разговора. Петр выражает теплые чувства 
к Франции, французской культуре и королю, выказывает желание 
увидеться с ним, однако не уходит в архаизацию дипломатических 
переговоров, что было характерно для русских дипломатических 
представителей допетровского времени.

Далее письменное изложение полностью концентрируется 
на фигуре самого Петра, создается некоторая «прикованность» 
к личности, выражаемая в общем желании больше узнать, понять 
человека-государя. Происходит перечисление социально-полити-
ческих желаний будущего российского императора, среди кото-
рых, что интересно, французский представитель выделяет разви-
тие искусств, торговли. Определенную подоплеку имеют и слова: 
«обеспечить процветание государства через войны и искусства» 
[3, р. 139]. А после примечательное добавление: «во всем этом ус-
матривается французская наклонность» [3, р. 139], то есть жела-
ние приписать желания Петра его приверженности к французской 
культуре, обычаям, нравам. К себе, другими словами.

Определенную роль имеет и описание допущения свобо-
ды вероисповедания при строительстве католических храмов, 
что, по слогу видно, восхищает французского дипломатического 
представителя. А открытость в отношении к торговле, планы Пе-
тра в этом направлении и вовсе вызывают у нашего респондента 
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следующие чувства: «Царь все говорил для того, чтобы вступить 
в союз с Францией» [3, р. 139].

Таким образом, мы видим не только изменение самого дипло-
матического этикета и протокола внутри русской дипломатиче-
ской системы, но и изменение в связи с этим общего отношения 
со стороны европейских полномочных дипломатических предста-
вителей, которые наблюдают за развитием, модернизацией дипло-
матической структуры и применением инноваций на ее почве.
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