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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. История российского периода 49го штата Америки вызывает особый интерес у зарубежных и отечественных
ученых. Во многом это обусловлено важностью изучения российскоамериканских отношений. Именно на Аляске встретились два
колонизационных потока: русских, направлявшихся из Сибири, и
американцев, которые продвигались от Атлантики к Тихому океану. Поэтому
история Аляски, Алеутских островов и крепости Росс в Калифорнии является
общей историей США и России. Значение этого факта пока еще не до конца
осмыслено учеными1.
Одной из центральных проблем исторического прошлого российских
колоний стала деятельность Русской православной церкви (РПЦ). Изучение
взаимодействия Русской православной церкви и Российско-американской
компании (РАК) сегодня оформляется в самостоятельную область
исследований. При этом от эффективности финансово-хозяйственной
деятельности
РАК
зависело
благосостояние
Русской
Америки.
Взаимодействие РПЦ и РАК продолжалось со второй половины XVIII в.
вплоть до продажи Аляски США.
В 2017 г. исполняется 150 лет со времени подписания договора об
уступке российских колоний США, что актуализирует изучение
деятельности Российско-американской компании и Русской православной
церкви в северной части Тихого океана. Сегодня у ученых возрос интерес к
исторической традиции развития православия в этом регионе. Такое
внимание обусловлено тем, что православие осознается коренными
жителями
Аляски
как
важнейший
фактор
национальной
2
самоидентификации . Кроме того, благодаря наследию РПЦ Россия
сохранила на Аляске свою материальную и духовную культуру в
исторической памяти.
Объектом диссертационного исследования является история Аляски в
1793–1867 гг.
Предметом диссертационного исследования является взаимодействие
Российско-американской компании и Русской православной церкви в
контексте российской колонизации Аляски.
Петров А.Ю., митрополит Климент (Капалин), Малахов М.Г., Ермолаев А.Н., Савельев
И.В. История и наследие Русской Америки / А.Ю. Петров, митрополит Климент
(Капалин), М.Г. Малахов, А.Н. Ермолаев, И.В. Савельев // Вестник Российской академии
наук. – 2011. – № 12. – С. 1090–1099; Курилла И.И. 12 тезисов по истории российскоамериканских отношений / И.И. Курилла // Сайт Интернет-журнала Гефтер [Электронный
ресурс]. – URL: http://gefter.ru/archive/15876.
2
Филин П.А. Русские заимствования в традиционной культуре коренных народов Аляски:
культурный сдвиг и его влияние на этничность / П.А. Филин // Вестник археологии,
антропологии и этнографии. – 2013. – № 1 (20). – С. 76–88.
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Хронологические рамки исследования охватывают 1793–1867 гг.
Нижней границей является 1793 г. – время деятельности купеческопромысловых компаний на Аляске и направления Кадьякской духовной
миссии, а верхней границей является 1867 – год продажи российских
колоний США.
Территориальные границы исследования охватывают территорию
Аляски в процессе ее колонизации, а также российские города в границах
конца XVIII в. – 1867 г.: Санкт-Петербург, Москву, Иркутск, Якутск, Охотск.
Степень изученности и историография проблемы. Во второй
половине XIX – начале XX в. происходило накопление знаний по истории
взаимоотношений РПЦ и РАК. В 1930–1940-е гг. проблема отношений
церкви и компании затрагивалась в работах по истории колонизации Аляски.
В 1950–1980-е гг. был осуществлен серьезный прорыв в изучении Русской
Америки. Однако отдельные аспекты взаимодействия церкви и купеческопромысловых объединений рассматривались в контексте других вопросов.
На современном этапе можно говорить о формировании направлений, в
рамках которых изучается заявленная в диссертации проблема.
В дореволюционной отечественной историографии оформились две
различные точки зрения по вопросу о роли РАК в становлении деятельности
РПЦ на Аляске. Капитан 1-го ранга и официальный историк Российскоамериканской компании П.А. Тихменев считал, что компании принадлежит
заслуга в успешном развитии миссионерства на Аляске3. Вторая позиция
нашла отражение в целом комплексе исследований, приуроченных к 100летнему юбилею начала деятельности Кадьякской духовной миссии4.
Деятельность компании в данных работах была представлена в крайне
негативном свете.
Проблеме конфликта Синода и Главного правления Российскоамериканской компании (ГП РАК) уделил внимание советский историк С.Б.
Окунь в монографии, посвященной деятельности РАК5.
В 50–80-е гг. XX в. интенсивно разрабатывались вопросы
взаимоотношений аборигенного населения Аляски и Калифорнии с русскими
первопроходцами и роли РПЦ в процессе колонизации Аляски.
Исследованием данных сюжетов занимались С.Г. Федорова, Р.Г. Ляпунова,
Г.И. Дзенискевич6.
Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании
и действий ее до настоящего времени / П.А.Тихменев. – СПб., 1861. – Ч.I. – 494 с.;
Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании и
действий ее до настоящего времени / П.А. Тихменев. – СПб., 1863. – Ч.II. – 894 с.
4
Очерк из истории Американской православной духовной миссии (Кадьякской миссии
1794 – 1837). – СПб.: Валаамский монастырь, 1894. – 292 с.; Валаамский монастырь и его
подвижники. 3-е изд. испр. и доп.– СПб.:1900. – 292 с.
5
Окунь С.Б. Российско-американская компания. Под ред. и с предисл. Е.Д. Грекова / С.Б.
Окунь. – М.; Л., 1939. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/05_15.html. (Дата обращения: 25.05. 2014).
6
Федорова С.Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец XVIII века – 1867 г.) / С.Г.
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В начале 90-х гг. XX в. отечественная историография пополнилась
историко-этнографическими трудами по истории Русской Америки7. В них
впервые были основательно проанализированы некоторые аспекты
взаимодействия церкви и компании. В этот период в научной среде началась
дискуссия о характере российской колонизации. Осмысление данной
проблемы продолжилось во второй половине 90-х гг. XX в.8.
Итогом поисково-исследовательской работы в архивах стало появление
фундаментального труда «История Русской Америки»9. Главы из I, II и III
томов были посвящены истории Кадьякской духовной миссии, деятельности
иерея И. Вениаминова и взаимоотношениям миссионеров с колониальной
администрацией РАК10.
В XXI веке ученые развивают направления, сложившиеся в советское
время. Среди них – историко-этнографическое направление, предметом
исследования которого является «диалог культур». Этот вопрос
затрагивается в работах А.В. Зорина, А.А. Истомина, С.А. Корсуна11. В 2007
г. была защищена диссертация Е.С. Питерской по теме: «Межкультурное
взаимодействие на Аляске в период российской колонизации (1741 – 1867
гг.)»12.

Федорова.– М.: Наука, 1971.– 296 с.; Очерки по этнографии алеутов.– М., 1975. –204 с.;
Дзенискевич Г.И. Атапаски Аляски. Очерки материальной и духовной культуры. Конец
XVIII – начало XX в. / Г.И. Дзенискевич.– Л.: Наука. 1987. –153 с.
7
Гринев А.В. Индейцы тлинкиты в период Русской Америки (1741–1867 гг.) / А.В.
Гринев.– Новосибирск, 1991. – 320 с.
8
Болховитинов Н.Н. К 200-летию Российско-американской компании (Некоторые
результаты исследований) / Н.Н. Болховитинов // Русская Америка 1799 – 1867.
Материалы международной конференции. «К 200-летию образования Российскоамериканской компании 1799 – 1999». – Москва, 6–10 сентября, 1999. – С. 6–23.
9
История Русской Америки 1832 – 1867. Том I. Основание Русской Америки 1732 – 1799 /
Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – М., 1997. – 478 с.; История Русской Америки 1832 – 1867.
Т.II. Деятельность Российско-американской компании 1799 – 1825 / Отв. ред. Н.Н.
Болховитинов. – М., 1999. – 470 с.; История Русской Америки 1832 – 1867. Том III.
Русская Америка: от зенита к закату 1825 – 1867 / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – М.,
1999. – 558 с.
10
Блэк Л.С. Путь на Новый Валаам: становление русской православной церкви на Аляске /
Л.С. Блэк // История Русской Америки,1732-1867: В 3-х тт. Т. 1. Основание Русской
Америки, 1732-1799.– М., 1997.– С. 251–266; Архимандрит Августин (Никитин)
Деятельность Русской православной церкви в Северной Америке / Архимандрит Августин
(Никитин) // История Русской Америки,1732-1867: В 3-х тт. Т. 3. Русская Америки: от
зенита к закату, 1825–1867. – М., 1999. – С. 118–152.
11
Зорин А.В. Индейская война в Русской Америке / А.В. Зорин. – Курск, 2002. – 424 с.;
Истомин А.А. «Индейский фактор» в калифорнийской политике Российско-американской
компании на начальном этапе колонизации (1807–1821 гг.) / А.А. Истомин // История и
семиотика индейских культур Америки. – М., 2002. – С. 452–463.
12
Питерская Е.С. Межкультурное взаимодействие на Аляске в период российской
колонизации (1741 –1867 гг.) : дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.07 : защищена
2.10.2007 / Е.С. Питерская.– Москва, 2007. – 245 с.
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Проблема финансово-хозяйственной деятельности РАК находится в фокусе
внимания главного научного сотрудника Центра североамериканских
исследований Института всеобщей истории Российской академии наук,
доктора исторических наук А.Ю. Петрова13. Кроме того, Александр Юрьевич
прорабатывает вопросы, связанные с культурным наследием Русской
Америки, взаимоотношениями РПЦ и РАК, деятельностью супруги
основателя Северо-Восточной Американской компании Г.И. Шелихова Н.А.
Шелиховой14.
Важной частью исторических исследований стало изучение
миссионерской деятельности на Аляске Русской православной церкви.
Сегодня особенно активно данный вектор исследований разрабатывает
митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин)15.
Предметом исследования Н.Н. Жукова и В.Х. Сахибгоряева стала
миссионерская деятельность РПЦ в Тихоокеанском регионе16. Данные
ученые обратили внимание на противоречивость действующего в XIX в.
российского
законодательства,
которое
повлияло
на
характер
взаимоотношений русских колонистов и аборигенного населения Аляски.
Зарубежные ученые также внесли заметный вклад в изучение
заявленной проблемы исследования. В конце XIX в. основное внимание было
уделено проблемам российской колонизации Аляски. Центральное место
занимает капитальная монография известного американского исследователя
Х. Бэнкрофта «История Аляски 1730 – 1885»17.
История деятельности РПЦ в Русской Америке в рассматриваемый
период нашла отражение в специализированном издании – Американском
Православном вестнике – православном периодическом журнале, в котором

Петров А.Ю. Российско-американская компания: деятельность на отечественном и
зарубежном рынках (1799-1867) / А.Ю. Петров. – М., 2006. – 478 с.; Petrov A. Commercial
relations of the Russian-American Company with China in the second half of the XIX century /
A. Petrov // the Congress report on the 2015 Congress in China. Jinan, China, from 23rd to 29th
August, 2015.
14
Петров А.Ю., Ермолаев А.Н., Савельев И.В. Изучение истории культурного наследия
Русской Америки на международных конференциях в России и за рубежом / А.Ю. Петров,
А.Н. Ермолаев, И.В. Савельев // КЛИО. – 2013. – 3 (75). – С.138–143; Петров А.Ю.,
Комаров С.Г. Исторические традиции развития русской православной церкви на Аляске и
Алеутских островах / А.Ю. Петров, С.Г.
Комаров // Вестник Московского
лингвистического университета. – М., 2014. – Вып. 3. (709). – С.129–145; Петров А.Ю.
Наталия Шелихова у истоков Русской Америки / А.Ю. Петров. – М., 2012. – 318 с.
15
Митрополит Климент (Капалин) Русская Православная Церковь на Аляске до 1917 года /
митрополит Климент (Капалин). – М., 2009. – 608 с.; Он же: Православие на Аляске:
ретроспектива развития в 1741–1917 гг. / митрополит Климент (Капалин). – Тверь, 2014. –
432 с.
16
Жуков Н.Н., Сахибгоряев В.Х. Визит бога. Миссия РПЦ в тихоокеанском регионе: опыт
историко-культурного исследования / Н.Н. Жуков, В.Х. Сахибгоряев.– Магадан, 2010. –
172 с.
17
Bancroft H. History of Alaska 1730 – 1885 / H. Bancroft. – San Francisco, 1886. – 775 p.
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авторы публиковали статьи на церковную тематику. Журнал издавался в
Нью-Йорке и выходил с 1896 по 1973 гг. с перерывами.
В 30–50-е гг. XX в. увидели свет работы Х. Кларка, К. Эндрюса, К.
Халлея, посвященные истории Аляски18. Однако общим недостатком всех
трудов являлось отсутствие ссылок на архивные документы. В исследовании
К. Халлея особое место уделено деятельности А.А. Баранова, которую
историк признает успешной19.
В 60–90-х гг. XX в. появилось немало работ, посвященных истории
Русской Америки. Среди них – труды канадского ученого Дж. Гибсона и
американского исследователя Н. Сола, основанные на солидном корпусе
архивных источников20.
Если в России проблема становления и развития православия на Аляске
долгое время была вне поля зрения исследователей, то в США к началу 90-х
гг. XX в. появилось немало работ, посвященных этому вопросу. К их числу
можно отнести труды М. Олексы, М. Стокое и Л. Кишковского21.
Зарубежными исследователями также были составлены жизнеописания
отдельных выдающихся миссионеров22.
В начале XXI столетия увидело свет немало исследований,
посвященных роли РПЦ на Аляске. К изучению отдельных вопросов
христианизации тлинкитов, а также проблеме взаимоотношений
миссионеров и представителей компании обращались в своих работах Л.
Блэк, С. Кан, Ф. Голдер, И. Виньковецкий23. Сегодня наследие Русской
Америки признается американскими исследователями как часть истории
штата Аляска24.
Подводя итог, отметим, что история 49-го штата Америки изучена
неравномерно. Предметом исследования отечественных историков стали
различные аспекты исторического прошлого российских колоний в Новом
Clark H. Alaska: The Last Frontier / H. Clark. – N–Y., 1930. – 200 p.; Andrews C. Story of
Alaska / C. Andrews– Caldwell,1938. – 303 p.; Hulley C. Alaska, 1741–1953 / C. Hulley.–
Portland, 1953. – 406 p.
19
Hulley C. Alaska, 1741–1953 / C. Hulley. – Portland, 1953. – P. 118–127.
20
Gibson J. Imperial Russia in Frontier America / J. Gibson. – N.-Y., 1976. – 257 p.; Saul N.
Distant Friends: The United States and Russia, 1763 – 1867 / N. Saul. – Lawrence, Kansas,
1991. – 400 p.
21
Stokoe M., Kishkovsky L. Orthodox Christians in North America 1794–1994 / M. Stokoe, L.
Kishkovsky.– Orthodox Christian Publications Centre, 1995. – 145 p.
22
Little Russian Philokalia in 4 volumes. Vol. 3. St. Herman of Alaska: Treasure of Spirituality.
New Valaam Monastery, Alaska: St. Herman Press, 1989. – 200 p.
23
Black L. Russians in Alaska, 1732–1867 / L. Black.– Fairbanks, 2004. – 348 p.; Kan S.
Memory Eternal: Tlingit Culture and Russian Orthodox Christianity through Two Centuries / S.
Kan.– Washington, 1999. – 651 p.; Golder F. Father Herman: Alaska's Saint / F. Golder. – St.
Herman of Alaska Brotherhood, 2005. – 72 p.; Vinkovetsky I. Russian America. An Overseas
Colony of a Continental Empire, 1804 –1867 / I. Vinkovetsky. – New York, 2011. – 272 p.
24
Arndt K., Pierce R. A Construction History of Sitka, as a Documented in the Records of the
Russian-American Company / K. Arndt, R. Pierce. – Sitka National Historical Park, 2003. – 280
p.
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Свете. В фокусе внимания зарубежных ученых находятся как русский, так и
американский периоды истории Аляски. В этой связи отсутствие
обобщающей работы по проблеме взаимоотношений Русской православной
церкви и Российско-американской компании в контексте российской
колонизации Аляски актуализирует необходимость разработки заявленной в
диссертационном исследовании проблематики.
Цель диссертационного исследования заключается в комплексном
исследовании взаимодействия Русской православной церкви и Российскоамериканской компании для осмысления колонизационной политики
Российской империи на Аляске.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие
задачи:
1. Выявить роль Северо-Восточной Американской компании в
организации миссионерской деятельности на Аляске.
2. Проанализировать характер взаимодействия миссионеров и
колониальной
администрации
Российско-американской
компании,
охарактеризовать истоки и причины конфликта миссионеров и колониальной
администрации РАК.
3. Раскрыть особенности взаимоотношений Синода и Главного
правления РАК.
4. Проанализировать отношения РПЦ и РАК в период действия
первого, второго и третьего уставов РАК.
5. Исследовать деятельность РПЦ и РАК в период реформирования
компании до ее продажи США.
Методология исследования. В диссертации территория Аляски
рассматривается
как
колонизируемая,
со
всеми
особенностями
25
формирования на Аляске систем управления . РАК и РПЦ рассматриваются
как участники освоения Аляски и субъекты взаимодействия. В основе
диссертационного исследования лежит институциональный подход,
позволивший рассмотреть механизмы контроля и руководства во
взаимодействии РПЦ и РАК, характеристики этих отношений. Системный
подход
к
исследованию
указанных
взаимоотношений
позволил
сформировать целостный, комплексный взгляд на Главное правление РАК,
Синод, колониальную администрацию РАК, православную духовную
миссию.
Был
использован
проблемно-хронологический
принцип,
позволивший выявить и проанализировать характерные периоды во
взаимоотношениях РПЦ и РАК. В диссертации нашел применение
индуктивный логический метод, когда исследование проводилось от
Петров А.Ю., Воробьева Т.В. Теория Российско-американского фронтира в оценках
отечественных и зарубежных исследователей / А.Ю. Петров, Т.В. Воробьева // КЛИО. –
2014.–№3 (87). – С. 3–14; Воробьева Т.В. Теория «передовой подвижной границы»
(«frontier») и народы Камчатки и Аляски / Т.В. Воробьева // Вестник КРАУНЦ. Серия:
Гуманитарные науки. – 2005. – №1. – С. 72–78.
25
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частного к общему. Основу исследования составили принципы научности,
историзма, объективности.
Источниковую базу исследования составили архивные и
опубликованные источники. В диссертационном исследовании используются
документы 9 фондов из 2 федеральных архивов, 2 государственных казенных
учреждений, 1 бюджетного учреждения культуры и 2 зарубежных
архивохранилищ: Российского государственного исторического архива
(РГИА), Российского государственного архива военно-морского флота (РГА
ВМФ), Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга»
(ЦГИА СПБ), областного государственного казенного учреждения
«Государственный архив Иркутской области» (ГАИО), бюджетного
учреждения культуры «Вологодский государственный музей-заповедник»
(ВГМЗ), Библиотеки Конгресса США (The Library of Congress, Manuscript
Division, Russian Church Archives (RCA LCMD)), Архива семинарии
преподобного Германа на Аляске (Saint Herman Theological Seminary, Kodiak,
Alaska.)
Законодательные акты в диссертации представлены указами и
высочайшими указами императоров по различным вопросам, касающимся
промысловой и миссионерской деятельности на Аляске. (ГАИО.– Ф. 50.)
Кроме того, были использованы манифесты и «Прибавления о правилах
причта церковного и чина монашеского», опубликованные в полном
собрании постановлений и распоряжений по ведомству православного
исповедания Российской империи (ПСПиР) и полном собрании законов
Российской империи (ПСЗРИ). Источники данного вида позволили
проследить государственную политику на различных этапах колонизации
Аляски. Всего в работе нашли применение 5 источников этого вида.
В работе были использованы частноправовые акты. К этой группе
источников относятся уставы Российско-американской компании. Всего
было утверждено три устава РАК: первый – в 1799, второй – в 1821 и третий
– в 1844 гг. (Все три источника опубликованы в ПСЗРИ.) Четвертый устав
так и не был утвержден. Сопоставление статей данных документов с другими
источниками позволило выявить факты, проливающие свет на политику
компании по отношению к православной церкви. В диссертации нашли
применение 3 источника, относящиеся к частноправовым актам.
Делопроизводственные документы составили самый многочисленный вид
источников, использованных в работе. В диссертации были использованы
документы,
характеризующие
взаимоотношения
колониальной
администрации РАК и Главного правления РАК по решению церковных
вопросов. Документы этой группы позволили проследить политику
компании в отношении развития миссионерской деятельности на Аляске.
9

Значительный корпус источников данной группы опубликован. Кроме того,
были проанализированы документы, отражающие взаимоотношения между
Главным правлением компании, правительством и Синодом. Данные
документы впервые введены в научный оборот (РГИА. – Ф.796., Ф.797., Ф.
815.). В работе нашли применение ведомственные документы СанктПетербургской духовной консистории. Корпус этих источников позволил
уточнить биографические данные монахов (ЦГИА СПб. – Ф.19.). Нами была
изучена деловая переписка между церковными организациями, позволившая
рассмотреть различные аспекты деятельности РПЦ в колониях. Источники
данной группы были выявлены в Библиотеке Конгресса США. В работе
нашли применение источники, в которых излагались официальные просьбы,
предложения или жалобы купцов и миссионеров в различные органы
государственной власти (ЦГИА СПб.– Ф. 19, РГИА. – Ф.796.). Данная группа
источников позволила проанализировать взаимоотношения представителей
церкви, купечества и чиновничества. Самостоятельную группу документов
составили отчеты Главного правления РАК, включающие баланс, ведомости
доходов и расходов, а также комментарии о состоянии дел в колониях и в
России. Анализ отчетов способствовал изучению финансово-хозяйственной
деятельности компании по отношению к церкви. Всего было
проанализировано 23 отчета за период с 1840 по 1867 гг. Отчеты ежегодно
публиковались начиная с 1841 г. При проведении диссертационного
исследования было изучено около 60 источников делопроизводства.
Источники
личного
происхождения
существенно
обогатили
исследование. Их можно классифицировать по нескольким видам.
Заметки путешественников. В работе были использованы
опубликованные выдержки из журналов кругосветных плаваний А.П.
Лазарева, Ф.П. Литке, Г.И. Лангсдорфа. Особое значение для работы имели
заметки иностранных путешественников, таких как Э. Бельчер26, а также
заметки директора компании Гудзонова залива Дж. Симпсона27. Сравнение
информации, содержащейся в источниках данной группы, с другими видами
документов позволило изучить различные аспекты во взаимоотношениях
РАК и РПЦ.
Эпистолярное наследие. Была проанализирована переписка монахов с
деятелями купеческо-промысловых компаний и другими лицами. Данная
группа источников иллюстрирует повседневную жизнь русских колонистов,
монахов и креолов28. Письма корреспондента РАК Н.П. Резанова директорам
компании составили самостоятельную группу источников. Они позволили
выявить позицию Н.П. Резанова по поводу взаимоотношений миссионеров и
26

Narrative of a voyage round the world, performed in her Majesty's ship Sulphur, during the
years 1836—1842 by captain sir Edward Belcher, London, 1843. – Vol. II. – 311 p.
27
Narrative of a journey round the world, during the years 1841 and 1842 by sir George Simpson.
– London, 1847. – Vol. I. – 438 p,
28
Корпус данных документов был опубликован священником Т. Шаламовым в журнале
Американский православный вестник.
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главного правителя российских колоний А.А. Баранова29. Письма жены
главного правителя Русской Америки И.В. Фуругельма А.Н. Фуругельм
также нашли применение в работе. Источники позволили проанализировать
взаимоотношения РПЦ и РАК через призму восприятия иностранки, не
владеющей русским языком30. Автором исследования было изучено около 30
источников личного происхождения.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые изучено
финансово-хозяйственное
взаимодействие
основных
институтов,
принимавших участие в колонизации Аляски: РАК и РПЦ.
На защиту выносятся следующие положения:
1. В конце XVIII в. Северо-Восточная Американская компания оказала
материальную помощь Русской православной церкви для организации на
Аляске духовно-просветительской работы. Купцы Г.И. Шелихов и И.Л.
Голиков воспринимались представителями РПЦ как проводники
государственных интересов.
2. На протяжении первой половины XIX в. Синод и Главное правление РАК
взаимодействовали по вопросам материального обеспечения деятельности
Русской православной церкви на Аляске.
3. Эффективность решения проблем, связанных с Русской православной
церковью в северной части Тихого океана, в определенной степени зависела
от инициативности священнослужителей.
4. Российско-американская компания стремилась сохранить в колониях
главенство управления, при этом активно содействовала деятельности
Русской православной церкви на северо-западе Америки с 1799 по 1867 гг.
5. Развитие миссионерской работы было обусловлено планами РАК.
Компания поддерживала инициативы РПЦ, если это отвечало ее интересам в
финансово-хозяйственной деятельности. Деятельность церкви и компании
повлияла на историю Аляски.
Теоретическая значимость исследования. Изучение проблемы финансовохозяйственного взаимодействия Российско-американской компании и
Русской православной церкви позволит продолжить исследования, связанные
с историей русского православного миссионерства в северной части Тихого
океана, а также диалога культур колонистов и местного населения Аляски.

Резанов Н.П. Письма из Америки, 1805-06 гг. [Электронный ресурс] // Северная
Америка. Век XIX. – URL: http://america-xix.org.ru/library/rezanov-letters/4.html. (Дата
обращения: 11.04.2015 г.)
30
Letters from the Governor's Wife: A View of Russian Alaska 1859-1862 / ed. by Annie
Christensen. [pdf]. – 2006. – 275 p.
29
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Практическая значимость исследования. Результаты исследования вносят
вклад в изучение русского периода истории Аляски. Материалы диссертации
могут послужить основой для подготовки учебных пособий в рамках
соответствующих специальностей.
Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту
специальности 07.00.03 – Всеобщая история (Новая и новейшая история), а
именно: п. 5. Новая история (XVII – XIX вв.), п. 8. История цивилизации,
стран, народов, регионов, п. 22. История религии и церкви. Паспорту
специальности – 07.00.02 – Отечественная история: п. 4. История
взаимоотношений власти и общества, государственных органов и
общественных институтов России и ее регионов,
п. 13. История
взаимоотношений государства и религиозных конфессий, п. 17. Личность в
российской истории, ее персоналии.
Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования
изложены в 11 научных статьях, 4 из которых опубликованы в изданиях,
рекомендованных ВАК. Апробация результатов работы проводилась на
международных, всероссийских и региональных научно-практических
конференциях (Финляндия, Аландские острова, г. Мариехамн, 2012 г.,
Вологда, 2010 г., 2015 г., Рязань, 2011 г., Иркутск, 2011 г. и другие).
В 2010 г. диссертантом была проведена работа по гранту РГНФ 10-0100563м/Мл. «Источники по истории Русской православной церкви в
Северной Америке периода с 1793 по 1872 гг. в фондах Российского
государственного исторического архива и Российского государственного
архива военно-морского флота».
В 2011–2013 гг. диссертант принял участие в проектах по созданию
«Виртуальной интерактивной экскурсии “Роль Вологодчины в становлении и
развитии российско-американских связей” (по материалам музеев
Вологодской области)», разработке учебно-методического комплекса к курсу
по выбору «Российские регионы в истории Русской Америки» (грант в
рамках
Программы
“Научные
и
научно-педагогические
кадры
инновационной России на 2009–2013 гг.”).
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследования, определены цели
и задачи, объект и предмет, установлены территориальные и
хронологические
рамки,
охарактеризована
проблема
и
научная
разработанность темы, раскрыта методологическая и источниковая база,
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основные положения, выносимые на защиту, сформулированы научная
новизна и практическая значимость работы, включена информация об
апробации результатов исследования.
Первая глава «Русская православная церковь и купеческопромысловые объединения: начало взаимодействия (1793–1799 гг.)»
включает два параграфа. В первом параграфе «Северо-Восточная
Американская компания и ее роль в организации миссионерской
деятельности на Аляске» анализируются мотивы, побудившие Г.И.
Шелихова и И.Л. Голикова оказать финансовую поддержку православной
миссии, направляемой на Аляску. Кроме того, были проанализированы
взаимоотношения купцов и миссионеров в данном ключе.
Сопоставление корпуса документов Санкт-Петербургской консистории
с источниками личного происхождения и деловой перепиской позволили нам
сделать следующие выводы. Г.И. Шелихов мог быть причастен к процедуре
отбора иноков в миссию. Подтверждением тому является факт,
содержащийся в документах консистории, что два монаха имели техническое
образование. Имеющийся у иноков профессиональный опыт мог быть
востребован в условиях хозяйственного освоения Аляски. Учредители
Северо-Восточной Американской компании оказывали поддержку членам
семей миссионеров. На наш взгляд, это способствовало установлению
личных связей главы Кадьякской духовной миссии архимандрита Иоасафа
(Болотова) с купцом Г.И. Шелиховым. Поскольку основатели СВАК брали на
себя все расходы по содержанию духовной миссии на Аляске, то данная
компания могла восприниматься представителями РПЦ как проводник
государственных интересов. Представляется, что лояльность главы духовной
миссии к Г.И. Шелихову способствовала формированию положительного
имиджа Северо-Восточной Американской компании в глазах правительства.
Во втором параграфе «Православные миссионеры и деятели
купеческо-промысловых
объединений:
зарождение
конфликта»
проанализированы предпосылки и причины конфликта монахов с
промышленниками Северо-Восточной Американской компании, а также
главным правителем российских колоний на Аляске А.А. Барановым.
Сравнительный анализ делопроизводства и источников личного
происхождения позволил нам предложить авторскую трактовку причин
противостояния А.А. Баранова и миссионеров.
Конфликт между колониальным начальством и монахами Кадьякской
духовной миссии заключался не только в различиях целей, стоявших перед
ними. Истоки конфликта были заложены, на наш взгляд, деятельностью Г.И.
Шелихова, который не проинформировал архимандрита Иоасафа (Болотова)
о содержании полномочий А.А. Баранова. Глава духовной миссии выражал
недовольство не только безнравственным поведением промышленников и
жестоким отношением их с туземцами, но и отсутствием материальной
поддержки со стороны Баранова, обещанной Шелиховым. Изучение
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донесений миссионеров в Синод, а также деловой переписки главного
правителя с руководителем Уналашкинской конторы позволило выявить
предпосылки, приведшие к разногласиям между иноками Кадьякской
духовной миссии. Кроме того, была установлена причина, по которой
миссионеров пытались привлечь на свою сторону работники компании
купцов Киселевых. Заключалась она в желании «киселевцев» создать
отрицательный образ СВАК в глазах правительства.
Образование в 1799 г. монопольной РАК, а также решение
правительства основать Кадьякское викариатство Иркутской епархии
положило начало новому этапу взаимодействия частного капитала и РПЦ.
Однако смерть викарного епископа привела к углублению конфликта
колониальной администрации и представителей РПЦ на Аляске,
осложненного отсутствием у миссионеров официального выразителя их
интересов.
Таким образом, с 1793 по 1799 гг. произошло становление отношений
между РПЦ и промыслово-купеческими объединениями. Представляется, что
купцам Г.И. Шелихову и И.Л. Голикову необходимо было закрепиться на
Аляске, и с этой целью они решили оказать финансовую поддержку духовной
миссии, направляемой в колонии. Взаимодействие православной церкви и
частного капитала происходило в сложных условиях конкуренции купеческих
компаний, что обусловило конфликт миссионеров и главного правителя
колоний А.А. Баранова.
Вторая глава «Период трансформации отношений Русской
православной церкви и Российско-американской компании в 1800 –
1830-е гг.» состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Финансовохозяйственные взаимоотношения миссионеров и колониальной
администрации РАК в 1800–1818 гг.» проанализированы итоги конфликта
А.А. Баранова и миссионеров. Корпус законодательных актов,
делопроизводства и источников личного происхождения позволил
установить, что новый этап в противостоянии монахов и А.А. Баранова был
связан с нерешенностью вопроса о разграничении полномочий РПЦ и РАК.
Напряженность во взаимоотношениях возникла в результате отсутствия
организации со стороны колониального начальства РАК присяги императору
Александру I. В параграфе рассмотрена деятельность корреспондента РАК
Н.П. Резанова и иеромонаха Гедеона (Федотова) в колониях. Изучено влияние
двух государственных инспекций на взаимоотношения церкви и компании.
Анализ источников позволил нам предположить, что иеромонах Гедеон
(Федотов) назначил начальником Кадьякской духовной миссии монаха
Германа. С этого момента все хозяйственные вопросы, касающиеся
материального обеспечения миссионеров, А.А. Баранов решал лично с ним.
Представляется, что на протяжении исследуемого периода материальное
снабжение иноков со стороны компании было нерегулярным. В то же время,
14

нами впервые выявлены факты, свидетельствующие о помощи
представителей РПЦ русским колонистам и креольскому населению. Кроме
того, миссионеры предоставили часть зернового запаса лично камергеру Н.П.
Резанову в период подготовки экспедиции в Калифорнию.
Одним из результатов первой государственной инспекции можно
считать понимание в Петербурге необходимости воспитания в колониях
священнических кадров из представителей местных уроженцев. И если
случай с назначением иерея П. Лаврова в колонии можно признать
неудачным, то священник А. Соколов впервые прибыл на Аляску на
условиях, что компания будет полностью его обеспечивать. Нами был
предпринят анализ материального обеспечения белого духовенства. На
основе привлеченных счетов компании удалось установить, что снабжение
священнослужителей находилось на приемлемом для жизни в колониях
уровне. Итоги второй государственной инспекции заложили основы
реформирования компании, что в дальнейшем не могло не сказаться на
взаимодействии РПЦ и РАК. Финансово-хозяйственные отношения
миссионеров и колониальной администрации РАК были обусловлены
трудностями жизни в Русской Америке.
Во втором параграфе «Отношения миссионеров и морских
офицеров в период действия второго устава РАК» речь идет об изменении
государственных приоритетов, в связи с чем меняется система управления
колониями. Сопоставление частноправовых актов, делопроизводства и
источников личного происхождения позволило проанализировать политику
компании в отношении развития миссионерской деятельности православной
церкви в колониях. Нами было установлено, что на данном этапе впервые
перед
директорами
компании
была
поставлена
проблема
неудовлетворительного материального содержания монахов. Данная заслуга
принадлежала капитану 2-го ранга С.И. Яновскому. На наш взгляд, это было
сделано в преддверии продления прав Российско-американской компании на
монопольное использование природных ресурсов Аляски. Впоследствии это
отразилось на содержании второго устава РАК, принятого в 1821 г. В данный
документ был включен пункт, согласно которому компания должна была
заботиться о том, чтобы в колониях всегда было достаточное число
священников, а также об их материальном обеспечении. В документе
оговаривалось, что церковные храмы также должны были находиться на
обеспечении данной организации.
В период действия второго устава можно говорить о становлении
партнерских взаимоотношений РПЦ и РАК, чему способствовала
инициативность священника И. Вениаминова. Анализ деловой и личной
переписки главных правителей колоний, а также указов Синода позволил
установить, что данный священнослужитель отказался от добровольных
пожертвований в виде пушнины. На наш взгляд, поступок иерея И.
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Вениаминова впоследствии благотворно повлиял на взаимоотношения церкви
и компании. В то же время, компания могла оказывать воздействие на
назначение священнослужителей. Ярким тому примером является
деятельность в Кадьякском приходе священника Фрументия Мордовского,
который своими поступками вызвал нарекания у главных правителей М.И.
Муравьева и Ф.П. Врангеля. При сопоставлении устава РАК и указа Синода, а
также делопроизводственных документов нами было установлено, что
компания пыталась пресекать некоторые попытки вмешательства
священнослужителей в светские дела, опираясь на уставные документы и
направляя запросы по спорным ситуациям епархиальному архиерею.
Представители духовенства, находящиеся на Аляске, подчинялись
правящему архиерею. Все свои действия они должны были согласовывать с
полученными от него инструкциями. Случай с иереем Фрументием
Мордовским продемонстрировал важность внимания государства к развитию
православной церкви в Русской Америке. Кроме того, это привело
впоследствии к более тесному взаимодействию Главного правления
компании и Синода по вопросу колонизации новых земель в северной части
Тихого океана. Все это согласовывалось с Высочайшим Утверждением и
способствовало закреплению колонизируемых земель за Россией.
В третьем параграфе «Финансово-хозяйственные отношения
Святейшего синода и Главного правления Российско-американской
компании» на основе впервые вводимых в научный оборот
делопроизводственных документов были реконструированы взаимоотношения
Синода и Главного правления РАК с 1796 по 1823 гг. Важной составляющей в
их взаимодействии стал финансовый конфликт.
Истоки конфликта, на наш взгляд, были заложены еще в 1796 г., когда
именным указом было принято решение о государственном субсидировании
Кадьякского архиерейского дома. Деньги, отпущенные на архиерейский дом
из казны, были переданы казенной экспедицией Иркутской конторе РАК сразу
за четыре года в соответствии с доверенностью, оставленной епископом
Иоасафом (Болотовым) данной конторе.
О трагической смерти епископа Синод узнал только в 1804 г. и
потребовал от компании возвратить в казну всю сумму полностью. РАК
отказалась возвращать присвоенные после гибели епископа деньги, объясняя
это тем, что часть из них была истрачена на содержание духовной миссии. Это
говорит, на наш взгляд, об отсутствии у компании единой и согласованной
политики по вопросу финансирования РПЦ. Несмотря на то, что в уставе РАК
имелся пункт о материальной помощи духовенству на Аляске, миссионеры
зависели от помощи конкретной конторы, на территории которой находились.
В целом период с 1800 по 1830-е гг. можно охарактеризовать как
начало партнерских отношений между РПЦ и РАК. Связано это было со
сменой ориентиров в управлении колониями: назначением на должность
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главных правителей морских офицеров. Отношения миссионеров и
чиновников вплоть до образования Камчатской епархии зависели, на наш
взгляд, от степени инициативности отдельных священнослужителей.
Третья глава «РПЦ и РАК в заключительный период Русской
Америки в 1840–1860-е гг.» представлена двумя параграфами. В первом
параграфе «Деятельность Русской православной церкви и Российскоамериканской компании в период разработки третьего устава РАК» речь
идет о взаимоотношениях указанных субъектов в период очередного
продления правил и привилегий компаний. К 1840 г. государство предприняло
шаги по изменению системы духовного окормления российских колоний и
выразило готовность взять на себя большую часть расходов по обеспечению
функционирования новой церковной структуры на Аляске. Согласно указу
Синода от 10 января 1841 г. было принято решение об открытии Камчатской
епархии. 14 октября 1841 года в Ново-Архангельске было открыто Духовное
правление. В задачи этой структуры входило финансирование церквей и клира
епархии. Однако Духовное правление не могло обеспечить покрытие всех
расходов на развитие РПЦ в колониях. В финансовом отношении
православная церковь сохраняла зависимость от компании, о чем
свидетельствует неравномерное материальное обеспечение основанных
миссий в Нушагаке, Квихпаке и Кенае. Анализ отчетов Главного правления
РАК позволил оценить степень значимости для компании расходов на
церковь. В 1844 г. был принят третий устав компании. При сравнении второго
и третьего документов прослеживается следующая закономерность. В третьем
уставе делался акцент на практику добровольных пожертвований от местных
жителей, тогда как во втором учредительном документе об этом ничего не
говорилось. На наш взгляд, этот пункт был включен в третий устав для того,
чтобы избежать пересечения указов РАК и Синода, которое произошло в
период руководства колониями М.И. Муравьева. Поскольку Синод разрешал
священникам принимать так называемые «доброхотные даяния», то компания
пыталась оградить главных правителей от возможных претензий со стороны
священнослужителей.
Показательно, что основание Камчатской епархии пришлось на период
обсуждения третьего устава: учреждение епархии было в русле
государственных интересов. Нам представляется, что в рассматриваемый
период времени компания отвергала некоторые проекты Синода по развитию
миссионерства в колониях, если это расходилось с ее финансовым
положением и планами. Так, Главное правление компании не поддержало
инициативу РПЦ в развитии миссионерства в материковой части Аляски.
Во втором параграфе «Положение Русской православной церкви в
колониях в период реформирования РАК» анализируется деятельность
РПЦ и РАК в период реформирования компании. К концу 50-х гг. XIX в.
Главное правление начало ходатайствовать перед правительством о
получении дополнительных привилегий. Для этих целей директора РАК
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подготовили подробный отчет о своей деятельности, включив туда
информацию о положении православной церкви в колониях. В отчете
Главное правление представило подробную характеристику своего вклада в
дело развития РПЦ. Впоследствии архиепископ Иннокентий (Вениаминов)
подтвердил Синоду достоверность каждого пункта в отчете, посвященного
политике компании в отношении развития православия на Аляске.
В 60-е гг. XIX в. во взаимоотношениях РПЦ и РАК можно отметить
определенные противоречия, которые вылились в активизацию развития
миссионерской деятельности РПЦ, толчком к чему послужило основание
Камчатской епархии. В то же время в силу определенных причин компания
вынуждена была прекратить свою деятельность в Русской Америке.
В
заключении
подведены
основные
итоги
исследования,
сформулированы выводы по изученной проблеме.
Предпринятый
в
диссертационном
исследовании
анализ
взаимоотношений РПЦ и РАК в контексте колониальной политики
Российской империи на Аляске с 1793 г. по 1867 г. показал, что
взаимодействие
этих
двух
институтов
прошло
определенную
трансформацию. В истории взаимоотношений церкви и компании мы
выделили 3 периода: 1). 1793–1799 г. (этап становления отношений Русской
православной церкви и Северо-Восточной Американской компании); 2).
1800–1830-е гг. (трансформация отношений Русской православной церкви и
Российско-американской компании); 3). 1840–1860-е гг. (деятельность
Русской православной церкви и Российско-американской компании в
заключительный период Русской Америки). Миссионерская деятельность
православной церкви, развитая трудами монахов Кадьякской духовной
миссии
–
«Апостола
Аляски»
И.
Вениаминова
и
других
священнослужителей, – получила развитие и после продажи Аляски США.
Именно православная церковь стала хранительницей русской духовной
культуры в северной части Тихого океана. Наследие финансовохозяйственной деятельности РАК выразилось в сохранении на данной
территории объектов материальной культуры и языковых заимствований.
В приложениях к диссертационному исследованию размещены
таблицы, характеризующие основные этапы во взаимоотношениях РПЦ и
РАК.
Основные положения диссертационного исследования отражены
в следующих публикациях автора:
Статьи в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ:
1. Егорова Ю.С. К вопросу об организации и направлении первой
православной миссии в Северную Америку (о. Кадьяк) / Ю.С. Егорова //
Американский ежегодник. – 2010. – № 2010. – С. 46–58. (0,8 п.л.).
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