Многоуважаемые коллеги!
Общество молодых ученых и специалистов РГАДА
приглашает вас посетить доклад
Николая Домрачева
Специалиста 1 категории Отдела научной информации и публикации документов РГАДА,
магистранта Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

на тему
«Резидент как новый тип европейского дипломата и его
появление в практике Посольского приказа»
Доклад состоится 16 февраля
в 15:00 в кабинете 16,
здание РГАДА, ул. Б. Пироговская, д. 17
Аннотация
Доклад посвящен вопросам осмысления и практического применения в русской практике
принципиально нового типа европейского дипломата - резидента. Резиденты - постоянные
дипломатические представители - к XVII в. получили широкое распространение в Европе.
В их обязанности входили сбор сведений о той стране, в которой они находились и
информирование государя, к которому они направлены о намерениях и действиях своего
монарха. Посольский приказ на протяжении XVII в. знакомился с опытом создания
"резиденций". В Москве жили резиденты европейских государств, были предприняты
попытки организовать собственные длительные миссии. Первым полноценным русским
резидентом стал В. М. Тяпкин, пребывавший в 1673 – 1677 гг. в Польско-Литовском
государстве. «Странная и необыкновенная новочинная служба» стала вызовом
Посольскому приказу. Попытка сочетать в русской «резиденции» европейские
представления о «чести» резидента и традиционные практики окказиональных миссий, не
рассчитанных на длительное пребывание дипломата за границей, натолкнулась на
внутреннее противоречие и не принесла желаемого результата. «Новочинность»
института резидента выдвинула на первый план в его становлении личный фактор.
Ключевую роль в обеспечении миссии и заботе о нуждах резидента и его семьи на родине
призваны были играть тесные личные отношения между резидентом и главой
Посольского приказа. Сам В. М. Тяпкин не оставался равнодушен к судьбам своей
«службы» и постоянно предлагал проекты по ее реформированию для увеличения
материальной независимости резидента, повышения эффективности его работы и
создания преемственности между резидентами. Ни одно из этих предложений не нашло
отклика в Посольском приказе. С изменением политической обстановки в Восточной
Европе в Москве стали сомневаться в необходимости «резиденции» в Польско-Литовском
государстве, и в 1677 г. она была упразднена. Возрождение миссии произошло спустя 11
лет, в 1688 г., и было связано с новым витком русско-польского сближения.

