
Многоуважаемые коллеги!
Общество молодых ученых и специалистов РГАДА

приглашает вас посетить доклад 

Н. Е. Домрачева

(РГАДА; аспирант Исторического факультета МГУ)

на тему

Традиции и инновации в развитии русского
постоянного дипломатического представительства в
Польско-Литовском государстве в 1670-е - 1680-е гг.

Доклад состоится 27 февраля в 15:00 в кабинете директора,

 здание РГАДА, ул. Б. Пироговская, д. 17

Аннотация

В докладе будет предпринята попытка определить и осмыслить главные направления
развития русского постоянного представительства в Речи Посполитой в 70-е-80-е гг. XVII
столетия. Последняя треть XVII века в истории дипломатической службы Московского
государства  связана  с  появлением  нового  института  –  постоянного  дипломатического
представительства,  или,  используя  терминологию  источников,  «резиденции».  Оно
ознаменовало начало модернизации русской дипломатической службы – постепенной ее
перестройки  сообразно  вызовам  Нового  времени.  Первое  русское  постоянное
дипломатическое представительство было учреждено в Польско-Литовском государстве в
ноябре  1673  г.  в  ответ  на  присылку  в  Москву  польского  резидента  Павла  Михала
Свидерского. Его возглавил опытный офицер и дипломат стольник и полковник Василий
Михайлович Тяпкин. После взаимного отзыва резидентов в 1677 г. в результате нового
витка охлаждения русско-польских отношений русское постоянное представительство в
Речи Посполитой было возрождено в  январе 1688 г.  В качестве  русского постоянного
представителя  в  Польско-Литовское  государство  был  отправлен  опытный  кадровый
дипломат дьяк Посольского приказа Прокофий Богданович Возницын. До 1699 г. русская
миссия  в  Речи  Посполитой  оставалась  единственным  дипломатическим  институтом
нового типа в русской практике.  История организации и развития русских постоянных
представительств в Польско-Литовском государстве – это история адаптации ключевого
дипломатического  института  Нового  Времени  в  традиционной  среде.  Такой  взгляд  на
проблему  позволяет  поставить  ряд  интересных  вопросов:  в  каких  аспектах  работы
резидентов “инновационная” сущность начинает превалировать над традиционной? Какие
сферы  их  деятельности  демонстрируют  адаптацию  института  Нового  времени  к
традиционной среде?  Как на  ранних этапах усвоения этого института  Нового времени
соотносятся  заимствования  и  адаптации?  Попытке  найти  ответы  на  эти  вопросы  на
материале дипломатических практик В. М. Тяпкина и П. Б. Возницына будет посвящен
настоящий доклад. 


