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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И РУССКАЯ АМЕРИКА

Научная конференция

11—12 октября 1999 г. в Институте истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН состоялась юбилейная международная научно-практичес-
кая конференция «Дальний Восток и Русская Америка. XVIII в. — 1867 г. К 200-летию
Российско-Американской Компании».

История РАК — малоизвестная для российской общественности страница отече-
ственной истории. 8 июля 1799 г. император Павел I подписал Сенату указ о ее созда-
нии с целью освоения Русской Америки и Курильских островов и защиты этих земель
России от иностранного посягательства. Основание компании подводило итог много-
летним усилиям русских первопроходцев, мореплавателей и промышленников, осуще-
ствивших после 1741 г. более ста экспедиций на Алеутские острова и Аляску.

Помимо купцов в числе акционеров компании впоследствии были члены импера-
торской фамилии, включая императора Александра I, а также известные государствен-
ные деятели тех лет. Распоряжением правительства в монопольное пользование РАК
были предоставлены все промыслы и минеральные ресурсы, находящиеся на землях
Русской Америки, право организовывать экспедиции, занимать вновь открытые зем-
ли и торговать с соседними странами. Компания владела территорией, включавшей
п-ов Аляску, Алеутские о-ва, северо-западное побережье Америки до 54°40’ с.ш., а
также землями на побережье Северной Калифорнии вокруг форта Росс.

Предприниматели, осуществлявшие свой бизнес в Русской Америке, отличались
патриотизмом и сочетали в своей деятельности личные интересы с государственными.
На территории русских владений в Америке были основаны постоянные поселения со
столицей в г. Ново-Архангельском (ныне г. Ситка на о. Баранова), построены верфи,
создана промышленность (пушной промысел, добыча каменного угля и льда, китобой-
ный промысел и рыболовство, переработка древесины, мукомольная, строительная и
др. промышленность), велось сельское хозяйство.

Компания имела торговый флот, осваивавший и международные линии. С 1804
по 1844 г. ею были организованы 25 экспедиций, в том числе и 15 кругосветных
(И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головнина и П.И. Рикорда, О.Е. Коцебу
и т.д.), Амурская экспедиция Г.И. Невельского.

В русской Америке РАК создала систему здравоохранения, построила учебные
заведения. В школах учились дети русских поселенцев, креолов и коренных жителей
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Америки (алеутов, индейцев и эскимосов), доступ в них не ограничивался ни по расо-
вому, ни по религиозному признакам, преподавание осуществлялось на двух языках
(русском и аборигенов). В 1824 г. в Русской Америке начал миссионерскую деятель-
ность нанятый на службу компанией о. Иннокентий Вениаминов, ставший великим
культуртрегером Америки, создав для ее коренных жителей письменность.

В 1867 г. история РАК заканчивается. В марте того года был подписан договор о
продаже земель Русской Америки Соединенным Штатам за 7,2 млн. дол. До настояще-
го времени на Аляске сохраняются русские названия, коренные жители исповедуют
православную веру, унаследованную ими от русских поселенцев, сохранены памятни-
ки пребывания русских.

Целью состоявшейся юбилейной конференции стало осмысление и обобщение
опыта столь уникального феномена отечественной истории, как РАК. Существенная
поддержка ее организации была оказана директором Института истории д-р ист. наук
В.Л. Лариным, который и открыл работу этого научного форума. В конференции при-
нимали участие д-р антропологии Л.С. Блэк (США), д-р ист. наук Б.П. Полевой, канд.
ист. наук Т.С. Федорова (оба — Санкт-Петербург), действительный член РГО-ОИАК
В.Б. Манн (Владивосток), сотрудники Института истории д-р ист. наук Л.И. Галлямо-
ва, д-р ист. наук А.Р. Артемьев, д-р ист. наук Н.В. Кочешков, канд. ист. наук Л.И. Фе-
тисова, научный сотрудник Г.В. Прозорова, гости из Хабаровского ТГУ канд. ист. наук
Н.А. Соболевская и доц. Е.П. Рачек.

Специалисты, не сумевшие по ряду объективных причин принять непосредствен-
ное участие в конференции, прислали свои доклады. Это руководитель Центра северо-
американских исследований ИВИ РАН академик Н.Н. Болховитинов, А.Ю. Петров
(Москва), Е.И. Окладникова, Б.Н. Болгурцев, А.И. Гринев (Санкт-Петербург) и др.

Доклады участников посвящались малоизученным аспектам истории РАК и Рус-
ской Америки. Были поставлены теоретические проблемы, озвучен впервые вводив-
шийся в научный оборот архивный материал. Выступления участников активно обсуж-
дались, возникали краткие дискуссии. Специалисты стремились извлечь максималь-
ную пользу от взаимного общения. На конференции было заслушано 10 докладов:
Л.И. Галлямовой «О роли Российско-Американской компании в освоении Дальнего
Востока», автора этого сообщения «Русская Америка: проблема культурного синтеза»
и «Проблемы здравоохранения в Русской Америке», В.Б. Манна «Памятники русской
истории на Аляске», «Походы парусных яхт как метод изучения и пропаганды истории
Русской Америки», Б.П. Полевого «Инструкции Петра I Берингу в свете новых дан-
ных», Т.С. Федоровой «Женщины в Русской Америке», Н.А. Соболевской «Об одной из
форм жизнеустройства традиционной культуры россиян на тихоокеанском Севере»,
Е.П. Рачек «Планировочные особенности колониальных городов», Л.Е. Фетисовой «Тра-
диционная русская культура на крайнем Северо-Востоке Азии».

Участники форума единодушно отметили практическое значение конференции,
положительный и ценный опыт обмена научной информацией. Сотрудничество, обмен
достижениями в области изучения истории РАК и Русской Америки, совместные пуб-
ликации дадут возможность на новом, более глубоком уровне подойти к пониманию
поднятых проблем.
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кандидат исторических наук.


