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Это – лишь немногое из найденного на страницах старых газетных подшивок, хранящихся
в Государственном архиве Камчатского края и в Камчатской краевой научной библиотеке имени
С. П. Крашенинникова.

А. Ю. Петров
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ АТР И СЕВЕРО-ЗАПАДА АМЕРИКИ
В МЕНЯЮЩЕМСЯ ВОСПРИЯТИИ РОССИИ В США
И США В РОССИИ
80 лет назад, 18 ноября 1933 г., СССР и США восстановили прерванные революционными
событиями 1917 г. в России отношения. Этот год был богат на значительные эпохальные события,
определившие дальнейший исторический ход. В этом же году специальной поправкой отменяется
в Америке сухой закон и принимаются кардинальные меры, получившие название «Нового Курса».
А в СССР – голод и вступление во вторую пятилетку, нацеленную на техническую реконструкцию
народного хозяйства. Отношения были именно восстановлены, а не установлены, ведь история отношений между Россией и США насчитывает более 200 лет.
В последние годы мы наблюдаем оживление дискуссии о месте США в современном мире.
Обсуждаются исторические традиции демократии Соединенных Штатов. Показываются степень и
возможность их влияния на судьбы народов мира. Тематика российско-американских отношений
получила дополнительный импульс в свете последних событий: переговоры по Сирии, дело Магнитского, Сноудена. Оказалось, что это весьма болезненные точки, где позиции сторон кардинально
расходятся. Звучат полярные оценки по обе стороны Атлантики как в университетских аудиториях,
так и в оценках государственных и общественных деятелей.
В средствах массовой информации и кинематографе России и США образ русского и американца актуален. Зачастую этот образ несет отпечаток тенденций середины прошлого века, но появляются и иные суждения.
В академической среде наблюдается давняя традиция изучения российско-американских
отношений. При этом существует определенная тенденция. История становления и развития этих
отношений вплоть до середины XIX в. получила наивысшее признание в мировой историографии
прежде всего благодаря работам академика АН СССР А. Л. Нарочницкого, академика РАН Н. Н. Болховитинова и профессора университета Канзаса Н. Сола (1). Опубликован фундаментальный сборник документов, охватывающий период до 1815 г. (2). Здесь можно отметить определенный консенсус, хотя и имеются разногласия по вопросам истории фронтира, оценки соглашений 1824–1825 гг.
и продажи Аляски. Однако дальнейшая история, вплоть до современности, с одной стороны, имеет
исследовательские лакуны, а с другой, вызывает оживленную полемику. И это несмотря на то, что
весьма серьезный вклад в ее изучение внесли многие видные ученые СССР/РФ и США. Тому есть
и объяснение. Источники были малодоступны, а то и вообще засекречены, что в известной мере
препятствовало объективному изучению российско-американских отношений.
В начале XXI в. наметились существенные сдвиги, вызванные введением в научный оборот
новых материалов и их оцифровкой, расширением наших знаний о наследии России в США после
продажи Аляски этой стране, появлением новых ракурсов и отходом от традиционных точек зрения
и т. д. и т. п. Важно также подчеркнуть достаточно серьезные успехи в решении международных
проблем благодаря сотрудничеству России и США.
Между тем, опросы общественного мнения по обе стороны океана показывают, что попрежнему достаточно много как россиян, так и американцев испытывают недоверие, а то и неприязнь друг к другу. Так, по данным ВЦИОМ за три-четыре месяца уходящего года рост недоверия
вырос на пять процентов. Хотя остается достаточно стабильным число людей, симпатизирующих
заокеанскому соседу, – до 47 %. Автору данной статьи довелось принять участие в качестве ведущего эксперта в специальной программе, посвященной про- и антиамериканизму на радиостанции
«Маяк» 5 декабря 2013 г. По результатам передачи было проведено голосование. 57 % слушателей
«Маяка» выразили неприязнь к Америке, у 18 – противоположные чувства и 26 % относятся нейтрально к этому государству. При этом результаты завязавшейся дискуссии показали, что пояснение
важных фактов в истории двух стран способствовало изменению позиций тех, кто принял участие
в дискуссии. Оказалось, что мало кто знает о том, что Россия оказала помощь США в ходе борьбы
за независимость и встала на сторону Севера в ходе гражданской войны в Соединенных Штатах,
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послав 150 лет назад эскадры Попова и Лесовкого к берегам Америки. При этом именно США способствовали заключению мира с Японией в начале XX в., в определенной мере предотвратив потерю
Россией значительных территорий на Дальнем Востоке, а в годы Второй мировой войны действовал
путь АЛСиб, когда через Аляску поставлялись вооружение и техника в Советский Союз.
Изучение истории российско-американских отношений в контексте изменения в восприятии друг друга обсуждаются и на международных конференциях. Например, этим вопросом задались участники одной из конференций, прошедшей в Москве 13–14 ноября 2013 г. Она была организована Институтом всеобщей истории РАН при помощи Посольства США и программы Фулбрайт
в России, которые оказали ей поддержку в организации приезда американских ученых. Целью форума стало раскрытие восприятия США в России и России в США в достаточно широком смысле:
общественностью, властью, учеными разных специальностей. Конференция носила междисциплинарный характер.
Открывая мероприятие, директор Института всеобщей истории РАН академик А. О. Чубарьян с удовлетворением отметил, что тема конференции находится в русле общей исторической
тенденции и позволяет проследить эволюцию отношений на протяжении 80 лет, показав проблему
взаимодействия власти и общества. Важная роль в этом процессе принадлежит дипломатам.
Свои соображения высказали представители российского и американского дипломатического корпуса. В приветствии министра иностранных дел РФ С. А. Лаврова было отмечено, что
16 ноября 1933 г. была не только подведена черта под непростым периодом нашей совместной истории, но и открыт новый этап в сотрудничестве двух великих держав, играющих важнейшую роль
в мировом развитии. Заложенные тогда принципы межгосударственного диалога, основанные на
невмешательстве во внутренние дела и взаимном уважении суверенитета, помогали в последующие
годы находить общий язык и решать самые сложные проблемы, несмотря на острые противоречия
и идеологические разногласия. Они стали фундаментом советско-американского союзничества во
время Второй мировой войны, позволили сохранить мир в условиях «холодной войны», а с ее окончанием – поддерживать глобальную стабильность. Отталкиваясь от богатого исторического опыта,
Россия и США располагают сегодня всеми возможностями для расширения взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами, урегулирования региональных кризисов и конфликтов.
Наши страны могут и должны в полной мере реализовать имеющийся потенциал для наращивания
объемов торговли и инвестиций, развития контактов между людьми. Важное место в этом процессе
традиционно принадлежит научным сообществам, деятельность которых способствует укреплению
климата доверия в российско-американских отношениях (3).
Заместитель начальника департамента Северной Америки МИД РФ А. В. Коржуев отметил,
что проблемы конференции требуют глубокой предварительной подготовки. Им было отмечено, что
позиция МИД РФ в области международных отношений может быть выражена в триаде: равноправие, уважение национальных интересов стран и невмешательство в дела друг друга. Именно эти
положения являются залогом успешного развития российско-американских отношений. Эти принципы многократно были озвучены Президентом РФ В. В. Путиным и Президентом США Б. Х. Обамой. Дипломат добавил, что ДСА МИД РФ открыт для диалога, особенно в развитии отношений
с общеобразовательными учреждениями. По мнению МИД РФ, представляется очень важным изучение российского наследия в США в российско-американских центрах в России и Соединенных
Штатах в свете той деятельности, которую осуществляет группа по изучению истории и наследию
Русской Америки, возглавляемая д. и. н., в. н. с. Института всеобщей истории РАН А. Ю. Петровым.
Заместитель главы дипломатической миссии США Ш. Гоултни в своем выступлении обратила внимание на то, что наша общая история насыщена яркими характерами, глубокими мыслителями и неординарными деятелями. Наши двусторонние отношения находятся в постоянном
периодичном изменении интенсивности и глубины, что связано и с мировыми событиями, и с экономическими подъемами, и со сменами правителей, и с конфликтами, и с мирными решениями, и
с вновь возникающими межличностными контактами и с перманентными изменениями.
Директор программы Фулбрайт в России Дж. Эриксон отметил заинтересованность в обменных программах, в том числе по изучению Арктики. Ему весьма понравилась идея одной из
студенток САФУ, которая предложила организовать плавающую летнюю школу на одном из арктических судов.
В развитии вопросов, затронутых в приветствиях участникам конференции, хотелось бы
выделить проблемы, требующие, на наш взгляд, особенно пристального внимания, но еще весьма
слабо освещаемые в научных кругах и требующие более активного применения в области внешней
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политики России на современном этапе. Прежде всего, это изучение истории и значения АТР и Северо-Запада Америки, сыгравших в XIX–XX вв. ключевую роль в российско-американских отношениях.
Между тем, именно через эту призму исторической перспективы можно понять вектор дальнейшего развития в восприятии русских и американцев, ответив при этом на вопрос: «Какую роль
играет история и наследие Русской Америки в двусторонних отношениях?»
Россия и США в стремлении осваивать новые земли почти одновременно двигались к Аляске. Но именно Г. И. и Н. А. Шелиховым принадлежит честь основания у ее берегов первых постоянных поселений в 1784 г. Во второй половине XVIII в. отечественные первопроходцы столкнулись
с представителями других государств, также заинтересованных в получении пушнины. Суровые
условия жизни и борьба за выживание способствовали установлению отношений, основанных на
взаимовыгодной торговле.
После провозглашения независимости представители молодого государства – Соединённых
Штатов – стали предпринимать длительные путешествия из Новой Англии вокруг м. Горн и далее
на север к Аляске. Как и русских промышленников, американцев манил мех калана, или, как его
называли русские, «морского бобра». Шкуры этого морского животного, обладавшие уникальными
свойствами, ценились на вес золота в Китае. В отличие от русских, которые посылали «мягкую рухлядь» в приграничный с Китаем город Кяхту, американские предприниматели везли пушнину, как
правило, в Кантон.
Российско-Американская компания (РАК), управлявшая русскими колониями в Америке
с конца XVIII в. по 60-е гг. XIX в., была одним из участников русско-китайской торговли. Китай был
важнейшим рынком сбыта колониальной пушнины, во многом благодаря торговле с Китаем компания обеспечивала само существование Русской Америки. Прибыль от продажи пушнины в Китае
шла на содержание колоний, закупку продовольствия и припасов, обеспечение всем необходимым
служащих. Наконец, торговля с Китаем позволяла выплачивать высокие проценты по акциям, в чем
были заинтересованы сотни держателей ценных бумаг, среди которых были представители самых
разных категорий населения: дворяне и чиновники, купцы и предприниматели, мещане и крестьяне.
Со времени появления в Америке английских колоний, основанных монопольными акционерными компаниями, прошло почти два столетия, и у этих объединений появился богатый опыт
ведения коммерческих отношений на новых территориях. Капитаны судов, отправлявшихся за пушниной на Аляску, были бывалыми мореходами, служившими в английских компаниях. Именно в это
время Аляска стала ассоциироваться в сознании американцев с «последней границей». Ее формирование стало одной из фундаментальных особенностей американской истории (4). В восприятии
русских граница их владений простиралась далеко на юг и доходила до Калифорнии. Понимание
того, что земли в Калифорнии могут представлять интерес для России, пришло к руководству РАК
в начале XIX в. и связано оно было с деятельностью выдающегося государственного деятеля того
времени – камергера двора, действительного статского советника Н. П. Резанова.
В 1803–1806 гг. состоялась первая отечественная кругосветная экспедиция под его руководством на кораблях «Надежда» и «Нева» (5). Здесь стоит еще раз подчеркнуть, что именно он был
руководителем этой экспедиции, о чем имелось специальное распоряжение императора Александра I. И. Ф. Крузенштерн был капитаном и отвечал за состояние кораблей и экипажа (6). В ходе этой
экспедиции Резанов совершил плавание на судне «Юнона» к берегам Калифорнии, в результате
которого представители России установили дружеские отношения с калифорнийскими властями.
Практически одновременно с русскими организовали свое путешествие и американцы. Речь идет об
экспедиции М. Льюиса и У. Кларка (1803–1806 гг.) от атлантического побережья к тихоокеанскому.
Цель экспедиции – исследовать, что американцы приобрели в результате покупки Луизианы у Франции. Однако ее результаты заложили основу начавшейся в XIX в. экспансии США на Запад. Русские
и американцы были чрезвычайно близки к открытию побережья Тихого океана со стороны Орегона.
Так, команда Н. П. Резанова прибыла к устью р. Колумбии вскоре после того, как ее покинул отряд
Льюиса–Кларка, отправившись в обратный путь (7).
С этого времени отношения между русскими и американцами на севере Тихого океана интенсифицируются. Директора РАК были заинтересованы в торговле с гражданами США, или, как
их называли, «бостонцами» (большинство североамериканских судов прибывали в русские колонии
из Бостона). Коммерция развивалась на выгодных для обеих сторон условиях: с 1801 по 1809 г. по
крайней мере 17 американских кораблей побывали в Ново-Архангельске. Это привело к установлению дипломатических отношений между Россией и США в 1807 г.
В 1824–1825 гг. были заключены соглашения о разграничении территорий между Велико-
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британией, Соединенными Штатами и Россией, что стало следствием тех демаршей, которые предпринимало ГП РАК по отношению к запрету торговли с иностранцами. В результате этих соглашений притязаниям России на земли южнее 54° 40‘ ставился барьер (8).
Взаимодействие с гражданами Соединенных Штатов в начале XIX в. было достаточно
противоречивым. Существовала взаимовыгодная торговля. Но директора РАК в Санкт-Петербурге
были обеспокоены растущей активностью «бостонцев» у побережья Аляски, особенно связанной
с обменом оружия на пушнину. Позиции колониальных властей и Главного правления РАК подчас
отличались друг от друга. Если последнее выступало за запрет торговли, то морские офицеры на
месте – в Русской Америке – поддерживали развитие коммерческих отношений с представителями
Соединённых Штатов. Среди американцев также не существовало единого подхода в отношениях
с русскими. Так называемые «авантюристы» ради прибыли продавали оружие и алкоголь туземцам,
а были те, кто осознавал опасность такого подхода и предпочитал иметь дело только с РАК. Однако,
в целом, именно позитив российско-американских отношений в северной части Тихого океана повлиял на общий фон двусторонних связей на протяжении XIX в.
В 1812 г. были основаны селение и крепость Росс (далее – Росс) в Калифорнии. До 1841 гг.
Росс находилась под управлением РАК. Росс является уникальным наследием России на территории
Соединенных Штатов. В настоящее время Форт Росс – музей, отметивший двухсотлетие. В программу основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Российской Истории
по распоряжению Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. N 493-р включен и юбилей Форта Росс.
Ежегодно этот музей посещают десятки тысяч туристов со всего мира. В Форте Росс до сих
пор сохранилось жилище его правителя – А. Г. Ротчева, которое признано как старейшее деревянное
здание в Калифорнии. Ныне Форт Росс становится крупным музейным и научно-исследовательским
центром в США. Его изучение проходит в рамках междисциплинарных исследований (10). Активная позиция МИД РФ по сохранению этого памятника культурного наследия России способствует
укреплению и развитию связей между научной и культурной общественностью США и России.
Особая заслуга в этом принадлежит организации под названием «Общество по сохранению Форта
Росс» (11). Музей играет ныне важное значение в продвижении позитивного имиджа России в глазах американцев.
В геополитическом масштабе уход из Калифорнии стал первым шагом ухода России с Американского континента. С продажей Росса время открытия и освоения новых территорий в северной
части Тихого океана и ведения новых методов предпринимательства практически завершается.
В 1867 г. Россия продала США п-ов Аляска и прилегающие к ней острова. Америка получила огромную территорию со значительными природными ресурсами, суровым климатом, на которой
обитает один из самых крупных хищников планеты – кадьякский бурый медведь. Удивительно, но
всё это – и обширная территория, и природные богатства, и климат, и медведь – стало для американцев символом Советского Союза, а потом и современной России. Другими словами, Аляска перед
жителями американских континентальных штатов предстала своего рода Россией в миниатюре.
Долгое время в российско-американских отношениях превалировали стереотипы, они распространились и в научной среде. Так, некоторые учёные полагали тему Русской Америки незначительной, при этом затруднялись ее отнести как к отечественной, так и к американской истории.
В школьных и вузовских учебниках практически ничего не говорится о великих русских географических открытиях в северной части Тихого океана и об истории Русской Америки. В то же время
распространено множество мифов. Лишь в последние годы, благодаря усилиям учёных-специалистов и участников научно-исследовательских экспедиций на Аляску, изучение Русской Америки
вышло на новый уровень.
Наследие Русской Америки как историко-культурный феномен мы предлагаем рассматривать в разных аспектах. В узком смысле – это Аляска, группы Алеутских островов, поселения в Калифорнии, на Гавайских, Курильских и Командорских островах. Это район деятельности РоссийскоАмериканской компании (РАК), управлявшей данными территориями в 1799–1867 гг. В широком
смысле мы понимаем Русскую Америку как Новый Свет, новые рубежи в сознании наших предков.
«Америка» – термин, который обозначает не столько континент, сколько новую, неизвестную землю,
границу. Только в первой половине XIX в. из России отправилось более 50 кругосветных экспедиций. Они составили гордость отечественного флота, привели к качественным изменениям в науке,
ведь было сделано немало крупных географических открытий. Важно подчеркнуть, что конечной
целью практически всех экспедиций была Аляска, а снаряжены они были на средства РоссийскоАмериканской компании. Без понимания этого фактора и должной оценки финансово-хозяйствен-
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ной деятельности РАК в России и за её пределами крайне сложно составить «русский глобус» и
изучать российское наследие за рубежом. Поэтому в широком смысле под Русской Америкой мы
подразумеваем страны и регионы, которые посетили участники отечественных кругосветных экспедиций.
Вплоть до 2009–2010 гг. у всех, изучающих историю АТР и Северо-Запада Америки, были
лишь самые общие представления о степени и уровне сохранности там объектов русской материальной и духовной культуры. Лишь в последние годы перелом произошел во многом благодаря следующим событиям: обсуждению в 2010 г. на международной конференции в Ситке проблем истории
и наследия Русской Америки; публикации фундаментальных работ о деятельности Русской Православной Церкви в северной части Тихого океана; введению в научный оборот новых документов и
систематическому изучению бывших владений России в ходе специальных научно-исследовательских экспедиций. Следует подчеркнуть, что процесс этот не является стихийным и во многом инициирован и разрабатывается в ИВИ РАН группой по изучению истории Русской Америки.
В результате проведённого исследования установлено, что русское наследие на Аляске не
исчезло под натиском переселенцев из континентальной части США, а сохранилось до настоящего
времени, несмотря на продолжительный период отсутствия взаимодействия с Россией. Собранные
в ходе экспедиций материалы, а также выявленные архивные источники позволили сделать вывод
о том, что относительно кратковременное взаимодействие русских с аборигенами внутренних и
труднодоступных районов Аляски оказало на них весьма сильное влияние. Оно оставалось значительным и после продажи Аляски США. Результаты предварительных исследований показывают глубину проникновения русских традиций, особенно духовной культуры России – православия,
в культуру коренных жителей Аляски и их активное бытование в современной жизни.
Развитию положительного имиджа России и пониманию общей истории способствует ряд
проектов. Таким является «Встреча на границах». Это двуязычная (англо-русская) цифровая библиотека, представленная разными средствами информации. Ее материалы повествуют об освоении
и заселении американского Запада, о происходившем параллельно освоении и заселении Сибири и
российского Дальнего Востока, а также о встрече русских и американцев на Аляске и на северо-западном побережье Америки.
Проект предназначен для использования в американских и российских школах и библиотеках, а также для широкой общественности обеих стран. Исследователи, в особенности те, кто имеет
ограниченный доступ к главным исследовательским библиотекам, также смогут извлечь пользу из
массы первоисточников, включенных в проект «Встреча на границах».
Настоящий проект возник в 1997–1998 гг. в ходе дискуссий между членами Конгресса,
в особенности сенатором Тедом Стивенсом от штата Аляска и Джеймсом Биллингтоном, директором Библиотеки Конгресса США. Падение коммунизма и распад Советского Союза создали новые
возможности для прямых контактов американских преподавателей и исследователей с их коллегами
в России, а также новые запросы в Соединенных Штатах относительно получения информации
о России. Нигде новая ситуация не была столь заметна, как на Аляске, где конец холодной войны
привел к возрождению этнических, религиозных и экономических связей между Россией и Аляской,
которые берут свое начало в конце 18-го столетия, времени основания первых русских поселений
на Аляске.
Сайт «Встреча на границах» был открыт в декабре 1999 г. Туда вошло более 2 500 разных
экземпляров, включая около 70 000 изображений из коллекций редких книг, рукописей, фотографий,
карт, фильмов и звукозаписи, принадлежащих Библиотеке Конгресса. В сентябре 2000 г., январе,
мае и декабре 2001 г., сентябре 2002 г. и мае 2003 г. сайт был расширен и дополнен многими тысячами других экземпляров с пояснительными текстами. В ноябре и декабре 1999 г. Библиотека Конгресса заключила соглашения с Российской Государственной Библиотекой (Москва) и Российской
Национальной Библиотекой (Санкт-Петербург) относительно их участия в проекте. В мае 2000 г.
совместная группа сотрудников Библиотеки Конгресса и российских библиотек завершила в обоих учереждениях установку сканирующего оборудования с высоким разрешением, выделенного
на долговременное пользование Библиотекой Конгресса. Библиотека Конгресса также заключила
договор о сотрудничестве с библиотекой Расмусона университета штата Аляска в Фэрбенксе. В январе 2001 г. к сайту были добавлены первые цифровые изображения – редкие карты, фотографические альбомы и ноты – из партнерских учереждений Аляски и России. В апреле 2001 г. Библиотека
Конгресса и Институт открытого общества России договорились об установлении совместного регионального центра сканирования в Новосибирске для оцифровывания отобранных коллекций из
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библиотек и архивов в Западной Сибири. Институт открытого общества финансировал и провел
конкурс на грант, который позволил определить коллекции и отобрать их для оцифровывания. В
мае 2001 г. оборудование было доставлено в Новосибирск, и вскоре после этого началось сканирование материалов. Второй конкурс на грант Института открытого общества определил коллекции
в Иркутске и Центральной Сибири для оцифровывания в 2002 г. Кроме того, Библиотека Конгресса
и Стаатс – Университетс – Библиотек (SUB) Геттингена в Германии заключили договор об оцифровывании известной коллекции Асш для включения ее в проект. Проект «Встреча на границах» стал
важной частью учебной программы и материалов конкурса «Национальный исторический день»
(6–12 классы), темой которого была «Границы в истории: люди, города и идеи» (9).
Очевидно, что кроме дальнейшего изучения и продвижения хорошо известных памятников
русской культуры на Аляске и в Калифорнии (дом Иннокентия Вениаминова, собор Святого Павла
на Ситке, дом Главного правителя на о. Кадьяк, Форт Росс в Калифорнии), следует обратить самое
серьёзное внимание на малоизвестные памятники, среди которых церкви, редуты и дома как на
Алеутских островах, так и во внутренних районах Аляски. Важно дальнейшее проведение меж-дисциплинарных исследований в этом регионе. Требуется составление реестра объектов, связанных с
русской колонизацией, нанесение их на карту и детальное изучение.
Итак, Российско-Американские отношения в восприятии друг друга прошли достаточно
сложный путь, при этом период, наполненный позитивным взаимодействием, был гораздо продолжительнее, чем период ухудшения отношений.
Становление отношений в начале XIX в. было вызвано сотрудничеством русских и американцев в торговой сфере на Северо-Западе Тихого океана. Именно этот регион и станет основным
очагом развития взаимодействия двух стран. В последние двадцать лет мы наблюдаем изменение
восприятия России в США и США в России. Это связано с растущим интересом к изучению истории и наследия России на Аляске и в Калифорнии. Происходит переосмысление многих, казалось
бы устоявшихся, стереотипов.
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А. П. Пирагис
ПЕТРОПАВЛОВСК И РУССКИЕ КРУГОСВЕТНЫЕ
ПЛАВАНИЯ
В XVIII в. русским мореплавателям не удалось совершить кругосветных плаваний, хотя
в конце века и имелись их проекты. Вместе с тем, после Второй Камчатской экспедиции (1732–1743)
для русских мореплавателей Камчатка продолжала оставаться базой, а для ученых Камчатка и омывающие ее моря – объектом исследований. Крупной русской экспедицией, завершившей изучение

