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Проблема влияния западноевропей-
ских идей и образа жизни на сознание 
представителей русского дворянства 

является актуальной в отечественной 
истории и философии и открывает для 
исследователей массу возможностей.
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Особый интерес при изучении дан-
ной проблемы представляет собой про-
цесс эволюции дворянских стереотипов 
мышления и образов действий, явив-
шийся результатом непосредственно-
го общения с иностранцами и путеше-
ствий дворян за границу. В результате 
расширения западного влияния русские 
дворяне XVIII в. превращались в «ино-
странцев в своем отечестве». Начало 
этому процессу положено в петровскую 
эпоху, в результате именно тогда возник-
ла та «непреодолимая пропасть», разде-
лившая членов высшего сословия (эли-
ту) и простой народ («почву»), о которой 
так много спорят историки. Особенно-
стью всего последующего XVIII в. стало 
расширение воздействия европейских 
норм жизни на высший слой русского 
общества. Прежде это влияние только 
«просачивалось» в русскую жизнь. В на-
чале XVIII в. оно хлынуло волной.

По мнению М. М. Богословского, 
существовало два пути, по которым шло 
западное влияние: первый — через лите-
ратуру. Если в XVII в. спросом пользова-
лась литература «изящная», то в начале 
XVIII в. интерес у читателей стали про-
буждать произведения с политическими 
и философскими размышлениями [1, 
с. 3]. Второй путь — это путь непосред-
ственного общения с иностранцами.

До Петра I оба варианта были огра-
ничены. Иностранцев в России не лю-
били, «они жили в отдельных слободах, 
и русское правительство, а также цер-
ковь всячески пыталась оградить пра-
вославного от общения с еретиками» [7, 
с. 97]. Всех иностранцев называли «нем-
цами», т.  е. немыми, так как русские 
не  понимали неведомых им языков. 
Англичанин Дж. Перри сообщал: «Пос-
лам, отправлявшимся к иностранным 
дворам, не позволялось брать с собой 
сыновей своих. И под страхом смертной 
казни воспрещалось всякому московиту 

выезжать из страны без особого позволе-
ния патриарха» [7, с. 97]. Исследователь 
петровской эпохи А. К. Брикнер отме-
чал: «В то время каждый русский, хва-
ливший чужие государства и желавший 
ехать туда, считался преступником»  [2, 
с.  192]. Действительно существовало 
что-то вроде негласного запрета. Гри-
горий Котошихин писал о поездках мо-
сковских людей за границу: «Кроме тех, 
которые посылались по царскому указу 
и для торговли, ни для каких целей ехать 
не дозволено»  [8, с. 2]. Все эти факты 
свидетельствуют о весьма негативном 
отношении населения к иностранцам, 
сложившемся в русском обществе допе-
тровской России. Причиной подобного 
явления можно считать то, что русская 
средневековая личностная и обществен-
ная культура была «корпоративной» 
по  сути: охраняемыми и почитаемыми 
ценностями были такие, как «своя сре-
да», принадлежность к своему сосло-
вию, роду, общине, семье.

Таким образом, уже в начале преоб-
разований перед Петром I обозначалась 
чрезвычайно трудная задача преодоления 
традиционной русской ксенофобии: не-
гативного отношения русского общества 
ко всему иностранному, складывавшего-
ся в течение долгого времени и ставшего 
результатом политики внушения обще-
ству подобных идей русским правитель-
ством и церковью. При Пет ре I так много 
было взято на русскую службу иностран-
цев, что это вызывало недо умение и под-
час открытое негодование у русских дво-
рян. В период побед в Северной войне 
иностранец стал «проникать» в бывшую 
замкнутую русскую среду и как учитель. 
Старые нормы и традиции стали размы-
ваться за счет иностранного влияния.

Иностранный язык, ранее «немой» 
для русского дворянина, стал ему «по-
нятен» благодаря распространению по-
лиязыковой грамотности. Камер-юнкер 
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Ф.-В. Берхгольц называет многих рус-
ских, знающих языки уже к 20 годам. Он 
пишет, что 18 февраля 1722 г. в кварти-
ре у герцога Голштинского поставили 
«знатный» гвардейский караул, в его со-
став входили кн. Долгорукий (поручик), 
который говорил на французском языке, 
сержант кн. Трубецкой и капрал Апрак-
син, которые могли изъясняться на не-
мецком языке [9, с. 106]. Так в Петров-
скую эпоху постепенно исчезала стена 
непонимания, возникшая некогда меж-
ду западными европейцами и русскими 
дворянами, но одновременно стала со-
здаваться «пропасть» между простым на-
родом, оставшимся верным традициям, 
и высшим сословием России, предста-
вители которого постепенно превраща-
лись в «иностранцев» в своем Отечестве.

Большое влияние на изменение 
психологии русского дворянства Пет-
ровской эпохи, несомненно, оказали 
поездки за границу. Некоторые, очень 
немногие, из первых русских путеше-
ственников оставили записки о пережи-
том ими в Западной Европе. Эти записки 
дают нам великолепное представление 
как о людях, которые поехали за грани-
цу, так и о том, как меняется их отно-
шение, сознание ко всему увиденному. 
По мнению А. Н. Пыпина, первые путе-
шествия очень любопытны в плане об-
щественной психологии. Путешествен-
ники были на самом перепутье от старой 
России к новой. Данное психологиче-
ское явление хорошо отразилось в сочи-
нениях русских дворян первой четверти 
XVIII в., побывавших за границей. Это, 
прежде всего, записки И. И. Неплю-
ева, Б. И. Куракина, А. А. Матвеева, 
П. А. Толстого. С их помощью можно 
заглянуть в души русских дворян эпохи 
Петра I, по воле царя попавших в Запад-
ную Европу; посмотреть глазами авто-
ров записок и, проанализировав все это, 
выявить те эволюционные изменения, 

которые произошли в результате воздей-
ствия на сознание дворян европейских 
понятий и стереотипов поведения.

Изменение и формирование нового 
отношения к Западу интересно отраже-
но в дневнике Петра Андреевича Тол-
стого. В нем любопытно переплетаются 
старая московская нетерпимость к «ере-
тическому» Западу и новое «учениче-
ское» отношение к нему, захватывавшее 
непосредственную натуру своими пора-
жающими впечатлениями, даже против 
ее воли. Истинный москвитянин, пол-
ный воспоминаний об исконном сопер-
ничестве с Польшей, Толстой въезжа-
ет в пределы королевства, готовый все 
хулить и не одобрять, но по мере того, 
как он дальше продвигается по поль-
скому краю, тон его заметок заметно 
смягчается. В венских императорских 
загородных садах московский путеше-
ственник увидел «много травы и  цветы 
изрядные, посаженные разными шту-
ками по пропорции, и множество пло-
довитых деревьев с обрезанными ветвя-
ми, ставленых архитектурно, и немалое 
число подобий мужеска и женска полу 
из меди» [10, с. 196]. В Венеции ему по-
нравились жители. Он пишет: «Венеци-
ане люди умные, политичные и ученых 
здесь много; однако нрав имеют, видом 
не ласковые, а к приезжим иноземцам 
зело приемны»  [10, с.  541]. В Вероне 
Толстой удивлялся укреплению горо-
да, «математическим разумом уфорти-
фикованного»  [10, с. 343]. В Венеции 
особенно поразил Толстого обряд обру-
чения Венеции с морем, в котором при-
нимал участие дож. В июне 1698 г. Тол-
стой совершил путешествие на Мальту, 
где был принят великим магистром ор-
дена Раймундом Переллосом Рокафу-
лем, который разрешил представителю 
России ознакомиться с оснасткой ко-
раблей и фортификационными соору-
жениями острова. А в Милане бывший 
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«ненавистник еретиков» уже пал ниц 
перед мраморной легендой собора с его 
обилием святынь и сокровищ, «коих 
там множество» [10, с. 350]. Любозна-
тельный и способный, Петр Андреевич 
быстро выучил итальянский язык, вел 
дневник, овладел военно-морской на-
укой, хотя на  море не служил, а попал 
в дипломатическое ведомство. Два года, 
проведенных в  Италии, сблизили Тол-
стого с западноевропейской культурой.

Так постепенно Европа очаровала 
русского дворянина, исключая из его 
языка привычное москвитянину наи-
менование всего западного «поганым». 
Скудные и довольно отрывочные за-
метки дневника не позволяют полно 
и глубоко понять все впечатления авто-
ра от  поездки, но у читателя не остает-
ся сомнений, что П. А. Толстой возвра-
тился на Родину в январе 1699 г., имея 
свидетельства об изученных им науках, 
грамоты, удостоверявшие его познания 
в мореходстве. Петр Толстой значитель-
но пополнил свой умственный багаж, 
став, как говорится, лицом к Западу, по-
чувствовал и усвоил — хотя, может быть, 
и поверхностно, но прочно — западную 
культуру. Он был уже пожилым челове-
ком, когда сам вызвался ехать за грани-
цу, и этим следует объяснить некоторую 
неподатливость его сознания при вос-
приятии смысла увиденного и услышан-
ного им.

Совсем другое в этом смысле явле-
ние — записки князя Бориса Иванови-
ча Куракина, представителя молодого 
поколения русских дворян Петровской 
эпохи. Он был на четыре года моложе 
царя. На двадцать первом году его от-
правили в первой партии стольников 
учиться навигации. Возвратившись, Ку-
ракин участвовал в Нарвском походе, 
во  взятии Шлиссельбурга, ходил на су-
дах азовского флота в Стамбул. В 1705 г. 
он должен был идти в Польский поход, 

но по болезни получил отпуск и поехал 
лечиться за границу; объехал Германию, 
Голландию, Италию. С 1711 г. Кура-
кин — полномочный министр русского 
царя при английском дворе и в Нидер-
ландах, он активно участвует во всех 
дипломатических акциях петровского 
царствования, а с 1724 г. проживает «яко 
чрезвычайный и полномочный посол» 
в Париже, где спустя два года умирает [3, 
с. 54].

Обладая способностями к языкам, 
князь Борис быстро входил в общение 
с людьми тех стран, где он жил. Инте-
ресно, что даже записки его изобилуют 
различными иностранными словами, 
заимствованными из латинского, ита-
льянского и французского языков. Ку-
ракин по своей натуре был человеком 
чрезвычайно общительным, что отрази-
лось в его записках. Поэтому, в отличие 
от Толстого, его интересуют не толь-
ко серьезные вещи, но и развлечения. 
Сравнивая Гаагу и Амстердам, он на-
ходит, что «лучший плезир форестирам 
в Голландии — в Гааге, нежели в Амстер-
даме»: «Первое, смотреть как переменя-
ются пополудни три часа, гвардия кон-
ная и пехота караулов. Другое в каретах 
ездят… на вечер на ассамблеи кумпани-
ями, так, кто с кем согласен, те с теми 
и ассамблеи делают во всю неделю» [11, 
с. 321]. К концу жизни князь Б. И. Кура-
кин так хорошо усвоил правила галант-
ного общения, что среди французского 
двора сделался заметным лицом: ино-
странцы хвалили его и стремились иметь 
с ним деловые отношения.

Надо признать, что князь Б. И. Ку-
ракин смог проделать значительную 
эволюцию из потомков спальников царя 
Федора Алексеевича до европейского 
дипломата, научившегося мыслить и ве-
сти себя в соответствии с европейскими 
воззрениями и образцами поведения 
века Просвещения.
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Еще большее воздействие евро-
пейские нормы жизни и идеи оказали 
на сознание графа Андрея Артамонови-
ча Матвеева, что в полной мере отрази-
лось в записках и фактах его биографии. 
В отличие от двух первых путешествен-
ников, он едет на Запад, обладая хо-
рошей образовательной подготовкой, 
зная языки, хорошо понимая и то, что 
Франция и  Париж эпохи правления 
Людовика XIV являются политическим 
и культурным центром современной ему 
Европы. Попав туда, Матвеев интересу-
ется библиотеками и музеями как пони-
мающий их значение человек. В отличие 
от  Б. И. Куракина, памятник Карлу  V 
в Генте для него не «мужик медный» 
(именно так князь Борис охарактери-
зовал статую Эразма Роттердамского), 
а подобие Карла V, цесаря римского.

Присматриваясь к французской 
жизни, А. А. Матвеев не увлекается од-
ной только декоративной стороной, как 
многие из его соотечественников. Он 
умеет оценивать события и явления с го-
сударственнических позиций: и тяжкое 
положение французского крестьянства, 
и первенствующее положение дворян-
ства. Матвеев сопоставляет эти явления 
с российской действительностью. Он 
становится поклонником французских 
форм общежития. Его интересует обу-
чение дворянских детей. Матвеев ста-
рается понять, каким образом можно 
воспитать светского человека. Он отме-
чает, что такой человек воспитывается 
не  на  побоях, а «от доброго показания 
словесного… в прямой воле и смелости 
и  без всякой трудности обучается нау-
кам» [3, с. 48].

Поездки русских дворян за грани-
цу послужили основой «европеизации 
сознания русского дворянства». Это 
был один из многих путей, с помо-
щью которых страна московитов пре-
вращалась в империю Всероссийскую, 

а  традиционное замкнутое общество — 
в общество европейского склада, с при-
сущей ему свободой обращения. Кроме 
того, путешествия дворян за границу 
стали сильным толчком для изменения 
смыслового значения ряда дворянских 
понятий. И в первую очередь, западно-
европейское влияние способствовало 
развитию в сознании членов высше-
го сословия иного, нового сословного 
представления о чести.

В России московского периода слово 
«честь» происходило от существительно-
го «отец» и указывало на принадлежность 
человека к определенному роду. «Честь» 
мог иметь, исходя из подобной логики, 
только знатный человек: она воплощала 
доказательства славных дел его предков. 
Дворянин обязан был сохранять неза-
пятнанной отеческую честь в течение 
всей своей жизни, чтобы с  гордостью 
передать затем потомкам. В соответ-
ствии с таким стереотипом мышления, 
личность дворянина если и оказывала 
влияние на его честь, то не в настоящем, 
а с проекцией на честь потомков. В этом 
ключе следует понимать и слова царя 
Алексея Михайловича, ставшие посло-
вицей: «Береги платье снову, а честь — 
смолоду».

В отличие от России, в Западной 
Европе в течение всего Средневековья 
активно складывался «кодекс дворян-
ской чести», в основе которого лежало 
совершенно иное представление о ней. 
«Честь» для европейца не являлась ро-
довым понятием, она обусловливалась 
целым рядом причин, среди которых 
главными были личные качества ры-
царя, его доблесть, достоинство, муже-
ство, смелость. Западная дворянская 
культура создает себе идеал, который 
подразумевает полное изгнание стра-
ха и утверждение чести как основного 
императива поведения рыцаря. В этом 
смысле значение приобретают занятия, 
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демонстрирующие бесстрашие. В более 
позднее время возникает такое явление 
западной дворянской жизни, как дуэль.

В петровскую эпоху в души и умы 
русских дворян стал проникать и евро-
пейский смысл понятия «честь». Боль-
шую роль в этом процессе сыграла, 
с одной стороны, государственная поли-
тика: Петр и его приближенные активно 
продвигали идею «личной годности», 
в которой родовому понятию чести от-
водилась второстепенная роль. Петр I 
старался привить царедворцам чувство 
личной чести европейского типа, «в вы-
сокой степени индивидуализирован-
ной», основанной на культивации соб-
ственного Я, а не на происхождении [4, 
с. 370]. С другой стороны, сильное воз-
действие на формирование нового со-
держания понятия «честь» оказали пу-
тешествия дворян за границу, где они 
сами могли познакомиться с местными 
нравами и обычаями, а также оценить 
их и сравнить с российскими нормами 
жизни.

Во время пребывания русских 
за  границей происходило столкновение 
двух различных стереотипов мышления 
относительно одного слова «честь», но 
постепенно в среде шляхетства и дво-
рянства под влиянием западноевро-
пейских идей, при прямом воздействии 
государства, начинает формировать-
ся понятие «чести» как основного за-
конодателя ответственного поведения 
человека. Вместе с тем вхождение в со-
знание русского шляхетства элементов 
западного понимания чести как глав-
ного достоинства дворянина ускори-
ло развитие в дворянской среде ново-
го социального настроения. В России 
идея личности и  светскости получает 
импульс к развитию в  связи с введени-
ем ассамблей в 1718 г. Государством была 
предпринята попытка порвать с тради-
ционной замкнутостью в сфере досуга, 

процветавшей в  допетровские времена: 
тем самым были сформированы условия 
для формирования светского общества 
и светской жизни. Указ об учреждении 
ассамблей гласил: «Ассамблея — слово 
французское, которое на русском язы-
ке одним словом выразить не возможно; 
обстоятельно сказать — вольное в кото-
ром доме собрание или съезд; делается 
и  не только для забавы, но и для дела, 
ибо тут можно друг друга видеть и о вся-
кой нужде переговорить, даже слышать, 
что где делается, притом и забава…» [12, 
т.  5, №  3241]. Ассамблея стала одной 
из первых форм организации светской 
жизни. Формы отдыха, общения моло-
дежи, календарного ритуала, бывшие 
в основном общими и для неродной, 
и для боярско-дворянской среды, долж-
ны были уступать место специфической 
дворянской культуре.

Таким образом, во время царство-
вания Петра I в России создалась бла-
гоприятная атмосфера для проникнове-
ния в русское общество западных идей. 
Под их влиянием постепенно началось 
изменение традиционных стереотипов 
мышления русского дворянства; были 
заложены основы для осмысления за-
падноевропейского понимания слова 
«честь» как основного законодателя по-
ведения дворянина.

В Петровскую эпоху шел процесс 
разрушения прежней замкнутости, су-
ществовавшей в средневековом русском 
обществе. С введением в 1718 г. ассамб-
лей была открыта дорога для рождения 
светского общества в России. Благодаря 
им, а также путешествиям русских дво-
рян за границу и законодательной по-
литике царя, личность на русской почве 
вступила в свои безусловные права, отре-
клась от непосредственных, природных, 
исключительно-национальных опреде-
лений, победила их и подчинила себе. 
Все вместе это способствовало созданию 
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общей психологии дворянского сословия 
в России, ориентированной на западно-
европейские нормы поведения.
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