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ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Анализируются основные проблемы становления и развития торгово-промыслового освоения островов тихоокеанского Севера и Аляски в современной российской и англо-американской историографии.
Особое внимание уделено истории Российско-Американской компании как первого в России опыта частно-государственного партнерства.
Определяется степень изученности основных аспектов экономического и социокультурного освоения российских территорий на американском континенте.
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RUSSIAN AMERICA
IN RUSSIAN AND FOREIGN HISTORIOGRAPHY
Analyzes the main problems of formation and development of trade
and commercial development of the Islands of the North Pacific and Alaska
in modern Russian and Anglo-American historiography. Special attention
is paid to the history of Russian-American company as the first Russian
experience of public-private partnership. Is determined by the degree of
knowledge of the main aspects of economic and socio-cultural development
of Russian territories on the American continent.
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Интерес к истории Русской Америки в последние годы заметно вырос. Появился ряд серьезных документальных сборников, обобщающих
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исследований по различным аспектам открытия и освоения заокеанских
земель. Обращение к историческому опыту промыслов на тихом океане и деятельности Российско-Американской компании (далее — РАК)
не случайно. Создание купеческих промысловых компаний и РАК стало
первым опытом частной инициативы и частно-государственного партнерства в России по освоению восточных территорий Сибири и Тихоокеанского севера. Особый интерес в этом отношении представляет опыт
РАК, наделенной правительством рядом льгот и привилегий. Помимо хозяйственной деятельности, она выполняла государственные функции по
управлению заокеанскими русскими колониями.
Историография Русской Америки достаточно велика и разнообразна. Различным проблемам организации морских промыслов на Тихом
океане и Аляске в советское время были посвящены солидные исследования С.Б. Окуня, А.И. Алексеева, Р.В. Макаровой, С.Г. Федоровой и др.
Настоящим патриархом данного направления, создателем собственной
школы стал академик Н.Н. Болховитинов. Благодаря его усилиям изучение истории Русской Америки вышло на качественно иной уровень в
России и за рубежом. Труды Болховитинова показали, что существует
необходимость более глубокого изучения конкретных вопросов, связанных с историей северной части Тихого океана. Обобщающим научным
достижением стало трехтомное издание «История Русской Америки,
1732–1867» — результат значительного усилия международного коллектива авторов (Н.Н. Болховитинов, А.В. Гринев, А.А. Истомин, Р.В. Макарова, А.Ю. Петров, Л.М. Троицкая, Л. Блэк (США), Дж. Гибсон (Канада),
получившее самое широкое признание в научном мире [7].
Особенностью работ последнего этапа является более углубленное
освещение хозяйственной деятельности купеческих компаний и Российско-американской компании на отечественном и зарубежном рынках,
интерес к российскому и сибирскому предпринимательству и его роли в
развитие необходимой инфраструктуры в Сибири и в Америки. Вполне
обоснованы призывы обратиться к региональным аспектам темы, расширить выявление нового материала в местных архивах и библиотеках.
В последние годы появилось несколько исследований, в которых более
широко использован региональный материал, представляющий большой интерес и для сибирских исследователей. В монографиях ученика
и продолжателя дела Н.Н. Болховитинова А.Ю. Петрова проанализирован значительный материал о взаимоотношениях Г.И. Шелихова и его
наследников с иркутскими купцами — участниками промысловых компаний, показана закулисная история создания Российско-американской
компании, приводится новый материал о финансово-хозяйственной деятельности компании [10].
Исследования последних лет отличаются более детальным и личностный подходом к освещению деятельности российских промысловых
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компаний на Тихом океане. От общих тем историки переходят к региональным и конкретным сюжетам, в том числе связанным с характеристиками наиболее выдающихся представителей Русской Америки. Этим
отличается новое исследование А.Ю. Петрова, посвященное Наталье
Шелиховой, верной сподвижнице и спутнице «Коломба Росского», матери большого семейства и продолжательнице семейного бизнеса [11].
Вышедшая книга не первое обращение автора к личности Н.А. Шелиховой. Ранее в соавторстве с американской исследовательницей Д. Блек
им была опубликована в США книга о ее предпринимательской деятельности и участии в создании Российско-Американской компании [18]. Но
новая монография — не просто перевод с английского. Это самостоятельное исследование, основанное на большом комплексе материалов,
извлеченных из российских и зарубежных архивов. Широко использованы не только центральные, но региональные архивы Вологодской, Архангельской, Иркутской, Пермской областей. В результате получилось
обстоятельное исследование, в котором на фоне становления и развития предпринимательской деятельности Г.И. Шелихова раскрывается
степень участия его супруги в семейном бизнесе, ее конкретные шаги
по управлению делами, расширению контактов с партнерами и представителями власти.
И.В. Савельев обратился к вопросам формирования рынка купеческих промысловых компаний, действовавших в северной части Тихого
океана в конце XVIII в. [13]. Несмотря на достаточно большую литературу, посвященную этой теме, он смог уточнить ряд аспектов, оставшихся
невыясненными и нуждающихся в переосмыслении. В то же время сама
проблема предыстории деятельности Российско-американской компании исключительно важна для дальнейшего понимания всей истории
Русской Америки. Автору удалось раскрыть неизвестные ранее внутренние пружины формирования купеческого промыслового объединения. Следует отметить ценность материала, посвященного промысловой деятельности П.С. Лебедева-Ласточкина, личность и деятельность
которого во многом оставалась малоизвестной. В тоже время он был
одним из основных компаньонов и конкурентов Г.И. Шелихова и иркутских купцов, а его компания контролировала значительные промысловые пространства на севере Тихого океана. Интересная попытка проследить роль предпринимателей Европейской России, прежде всего ее
северных губерний, в освоении природных ресурсов Восточной Сибири
и формировании сибирского капитала была предпринята в диссертации
Р.И. Попова [12].
Пожалуй, наибольший интерес для сибирских историков представляют статью и исследования кемеровского историка А.Н. Ермолаева, в которых приводится интересный материал о сибирских конторах
РАК, структуре ее Главного правления и взаимоотношениях с государ-
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ством [4]. Практически все отечественные и зарубежные исследователи
в основном обращали внимание на изучении деятельности РАК на Аляске и в северной части Тихого океана. А.Н. Ермолаев впервые произвел
комплексное изучение деятельности компании в Сибири и на Дальнем
Востоке [5]. На основе широкого круга источников, часть из которых вводится в научный оборот впервые, проанализирована хозяйственная деятельность РАК на восточных окраинах России; выявлены особенности
торговли с Китаем в Кяхте и в морских портах; определена роль РАК в
процессе присоединения и освоения дальневосточных рубежей империи; предложен новый взгляд на проблему взаимосвязи русских колоний
в Америке с сибирскими и дальневосточными территориями империи.
Более того, исследована еще одна важная проблема — участие компании в формировании и реализации внешнеполитического курса правительства в отношении пограничных дальневосточных территорий.
Особое внимание и новые оценки получила в современной историографии проблема формирования и духовного воздействия на народы
Аляски русской православной церкви. История деятельности РПЦ на
Аляске имеет достаточно обширную российскую и зарубежную историографию, но в основном исследователи обращали внимание на изучении
отдельных аспектов ее деятельности в период российского присутствия
на этих землях или на таких подвижников и столпов православия, как св.
Иннокентий Вениаминов. На этом фоне выделяется обширные исследования митрополита Калужского и Боровского Климента (К.А. Капалина).
Им впервые произведено комплексное изучение деятельности РПЦ на
Тихоокеанском севере за весь период существования Российской империи, что позволило доказать, что и после продажи Аляски церковь не
только продолжила, но и расширила свое влияние в Америке [8].
Несмотря на серьезные достижения российской историографии в
развитии заявленной проблематики, приходится констатировать почти
полное равнодушие к истории Русской Америки сибирских историков.
Кроме работ уже названного А.Н. Ермолаева, пожалуй, трудно кого-нибудь еще назвать. Так сложилось, что данная проблематика оказалась
уделом немногочисленных краеведов и публицистов. Некоторые материалы о Г.И. Шелехове и образовании РАК можно найти в книге Ф.А. Кудрявцева и Г.А. Вендриха об Иркутске, в работах Е.П. Силина и в фундаментальном исследовании В.Н. Шерстобоева об Илимской пашне. Но
во всех этих этапных для сибирской историографии работах сюжеты,
связанные с промысловым освоением островов Тихого океана и Аляски,
рассматривались фрагментарно и не являлись важными для авторов.
В последующем данную тему развивали в основном писатели и краеведы. Если говорить об Иркутске, то можно отметить отдельные статьи о «колумбах росских» и их связях с нашим городом М.Д. Сергеева,
А. Шмакова, Ю.С. Душкина. Наиболее серьезная работа, вышедшая в
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1990 г. в Иркутске принадлежала перу новосибирского историка Леонида Ситникова. Его биографическая книга о Г.И. Шелихове была основана на значительном архивном материале и представляла новый взгляд
на сибирского Колумба [15].
В постсоветский период интерес к истории Русской Америки в Иркутске проявлялся более в популяризаторском и организационном, нежели в исследовательском плане. Много сделал для развития научных
контактов между Иркутском и американскими историками и музейными
работниками иркутский этнограф, сотрудник областного краеведческого
музея Олег Бычков. В 2000 г. по инициативе В.П. Шахерова был подготовлен специальный номер журнала «Земля Иркутская», посвященный
200-летию образования Российско-Американской компании [6]. В последние годы материалы о Русской Америки регулярно публикуются в
православном альманахе «Иркутский кремль» [16, 17].
Первым большим событием общероссийского уровня стало проведение в г. Шелехове в 1995 г. «Российских исторических чтений», посвященных 200-летию со дня смерти Г.И. Шелихова. На конференцию были
приглашены крупнейшие специалисты по истории Русской Америки
Н.Н. Болховитинов, Б.П. Полевой, С.Г. Федорова, А.Ю. Петров, Г.Ф. Быконя и др. По материалам конференции был издан сборник тезисов, а
чуть позднее появилось издание «Книга о Шелихове» [9]. Роль Иркутска
и иркутян в становлении Русской Америки стала одним из направлений
работы музея истории г. Иркутска, созданного в 1996 г. Заметным событием стало учреждение при музее детско-юношеской
организации
«Исторический клуб «Форт Росс», проводящей большую краеведческую и просветительскую работу по изучению истории земли Иркутской
и ее роли в формировании Русской Америки, популяризации историко-культурного наследия и традиций российских поселений в Америке.
Еще одним из центров изучения Русской Америки в эти годы стал АЭМ
«Тальцы», организовавший совместные российско-американские археологические экспедиции. Результатом совместных усилий стало проведение в Иркутске в августе 2007 г. представительной III Международной
конференции по истории Русской Америки.
Изучение различных аспектов темы «Сибирь и Русская Америка»
продолжается в последнее время. Сибирские ученые и краеведы принимали самое активное участие в научно-практической конференции
«Русская Америка и Восточная Сибирь» в Кяхте (2009), IV Международной конференции по Русской Америки в Ситке (США, штат Аляска)
в 2010 г., в семинарах и конференциях на территории России (Рязань,
Вологда).
Особенно насыщенным различными мероприятиями стал 2012 г.
200-летний юбилей Форта Росс Иркутск отметил более массово и активно, нежели какой-либо из городов России. В 2012 г. в городе были
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проведены две Всероссийские научно-практическая конференции «Сибирь и Русская Америка» [14]. В них приняли участие в очной и заочной
форме исследователи из Москвы, Иркутска, Рязани, Вологды, Курска,
Петропавловска на Камчатке, Архангельска и Кемерова. Для координации исследовательской и краеведческой работы по рекомендации конференции при иркутском региональном отделении РГО была создана
комиссия по истории Русской Америки. Еще одна конференция прошла
в городе Шелехове, образованном 50 лет назад и названном в честь
инициатора создания Российско-американской компании.
К сожалению, рост интереса к истории Русской Америки в Сибири
не привел пока к созданию собственных научных коллективов и школ.
Иркутск пошел по линии расширения краеведческой проблематики и популяризации исторического наследия Русской Америки и добился в этом
направлении определенных успехов.
История Русской Америки неизменно привлекает внимание западной, прежде всего англо-американской историографии. За рубежом,
прежде всего в США и Канаде сложилось довольно значительное научное направление, связанное с изучением присоединения и освоения
Сибири и историей формирования Русской Америки. Начало изучения
истории Аляски и Калифорнии положил в конце ХIХ в. Г. Бэнкрофт, опиравшийся в своих исследованиях на данные российских исследователей
и путешественников. Им были намечены направления исследований
истории Русской Америки, которые впоследствии плодотворно продолжили многие зарубежные ученые.
Наибольший интерес западных исследователей вызывала история
присоединения Сибири на рубеже XVI–XVII вв., проблемы взаимоотношений пришлого и коренного населения, история хозяйственного освоения и управления Сибирью, а также проникновение русских в Тихоокеанский регион и Северную Америку. Вопросам хозяйственного освоения
Сибири (развитию торговли, сельского хозяйства, проблемам создания
продовольственной базы колоний) были посвящены работы Р. Кернера,
Р. Фишера, К. Уайт, Дж. Гибсона и др. В целом, история хозяйственного
освоения Сибири, особенно городское развитие, слабо изучена по ряду
субъективных и объективных причин. С одной стороны, традиционный
для западной историографии тезис о добыче и торговле пушниной как
главном двигателе сибирской колонизации не подвергался сомнению
большинством зарубежных историков, а, следовательно, не было оснований для более глубокого изучения других аспектов хозяйственного
освоения Сибири. С другой стороны, круг исследовательских интересов
был обусловлен характером доступных источников, ограниченностью
источниковой базы.
Большое внимание западные историки уделили проблемам русской колонизации востока Сибири и Тихоокеанского региона. Общим
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для подавляющего большинства исследователей было представление
о взаимообусловленности процессов колонизации Сибири и Северной
Америки, сходстве методов этой колонизации. Преобладающей стала
концепция о сочетании торговых и политических интересов России в регионе. Об этом говорится в работах представителей Калифорнийской
школы — Р. Пирса, Дж. Гибсона, Дж. Харрисона, А. Каппелера, Г. Баррэта и др. [1, с. 123]. В зависимости от понимания общего процесса российской колонизации историки рассматривали проблемы, связанные
с историей Русской Америки. Большинство исследователей полагало,
что главной причиной проникновения сюда русских, а впоследствии —
отказа от американских владений, стал поиск новых промысловых ресурсов, прежде всего пушнины. Одним из первых роль пушной добычи
и меховой торговли в Сибири и на островах Тихого океана рассмотрел
Р. Фишер [20]. Проблемам становления русской торговли с Китаем в контексте промыслового освоения восточных окраин Сибири посвятил свою
работу американский историк Клиффорд Фост [21].
Заметным явлением в американской историографии Русской Америки были работы Ричарда Пирса. Особое признание в научном мире он
получил после выхода в свет биографического словаря «Русская Америка» [25]. Это справочное издание долгие годы было единственным в
своем роде, пока в 2009 г. в России не появился энциклопедический словарь А.В. Гринева «Кто есть кто в истории Русской Америки» [3].
Известным канадским историком Джеймсом Гибсоном опубликованы десятки статей и книг, многие из которых заслуженно входят в число
наиболее известных и объективных исследований англоязычной историографии России. Его работы, подобно публикациям других зарубежных авторов, порой содержат информацию, находящуюся в зарубежных архивах и не всегда доступную российским исследователям. Одна
из его наиболее известных книг «Имперская Россия на американском
фронтире» вышла в свет в 1976 г. [22]. Автор достаточно подробно охарактеризовал основные этапы развития Русской Америки, сосредоточив
главное внимание на хозяйственных вопросах. В центре его внимания
находилось освоение новых промысловых районов, торговля мехами с
Китаем через Кяхту, конкурентная борьба с англичанами и американцами. Дж. Гибсон считал, что главным стимулом движения русских на
восток являлась пушнина. Но смена пушного зверя с соболя и белки на
нерпу и морского котика означала и смену жилья — от материкового к
приморскому, а также рынка — с европейского на китайский. Это влекло за собой большую эксплуатацию морских охотников-алеутов, более
сложное и дорогое снаряжение и более сложные условия торговли. Вопросам конкуренции американских промысловиков с российскими колониями на тихоокеанских промыслах и в торговле с Китаем была посвящена отдельная работа историка [23]. Но из всех проблем, с которыми
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столкнулась РАК в своей деятельности, наиболее острой и жизненно
важной, по его мнению, была проблема обеспечения колоний, особенно
продуктами питания. Именно эта тема стала предметом исследования
его другой монографии «Обеспечение русской пушной торговли» [24].
В ней он подробно проанализировал основные сухопутные и морские
пути, по которым снабжались русские колонии, и пришел к выводу, что
доставка служащих, распоряжений, оборудования и провизии в Русскую
Америку и отправка уволившихся, отчетов и пушнины в Россию была рискованной, длительной и дорогостоящей. Именно это предопределило,
по его мнению, необходимость продажи Аляски.
Немало сделала для исследования истории Аляски и популяризации ее русского периода Лидия Блек. Из многочисленных публикаций
автора следует отметить работы, посвященные истории Православной духовной миссии, а также книгу о деятельности русских на Аляске
в 1732–1867 гг. [19]. Книга подводит итог ее многолетних исследований
по истории Русской Америки. К сожалению, в книге явно недостаточно
использована новейшая отечественная литература, что сказалось на
полноте освещения некоторых вопросов. Одной из последних обобщающих работ стала монография канадского историка Ильи Виньковецкого
[26]. На основе обширной источниковой базы автор раскрывает политические, экономические и социальные аспекты функционирования русско-американской колониальной системы, подводит итоги столетнего
владения Аляской для Российской империи, для коренного населения
и для экологии этой арктической территории. По мнению автора, российский империализм продемонстрировал удивительную гибкость и
адаптивность в Русской Америке, которая до момента продажи была
хотя и уязвимой, но все же жизнеспособной колонией. Уже в 2015 г. эта
книга стала доступна российскому читателю [2].
Таким образом, в российской и зарубежной исторической науке в
последние десятилетия заметно усилился интерес к проблемам формирования и развития Русской Америки, что позволило сформировать
определенную историографическую базу и наметить перспективные направления и аспекты для дальнейших исследований.
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