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Ееоро во й Юл ц u CepzeeB н bt

квзашrпооmнолценuя фсской православной церквu ч Россuйско-{lлrерuканской кол|паниt.

в конmексmе колонlлалльной полumuкч Росрuйской uлиперuu на Аляске (l793-1867 zz.)>

представленной на соискание ученой Qтепени канdudаmа uсmорuческuх наук по

специальностям 07.00.0з. Всеобщая история (новая и новейшая история), 07,00,02. -
ОтечествецнаjI история

Еzорова Юлuя CepzeeBHa (19s5 г.р,) - выпускница исторического факультета гоу впо

<Вологодский государственный педагогический университет). окончившая в 2008 г,

специальность (история с доп. спец, юриспруденция). в 2008 _ 2011 гг.- аспирантка

вгпу, ассистент кафелры всеобrцей истории с 20l2 г, К).С. Егорова зарекомендовала себя

ква,rифиuированным и профессиональным преподавателем.

Сфера научных интересов Еzоровой Ю.ttlu CepeeeBHbt

православной церкви в Северной Америке, а также взаимоотношения РПI] с купеческо-

промысловыми объединениями в процессе колонизации Аляски.

в 20l0 г. диссертанткой была проведеча работа по гранту ргнФ l0-01-00563м/Мл.

кИсточники по истории Русской православноЙ церкви в Северной Америке периода с

1793 по |872 гг. в фонлах Российского государственного исторического архива И

российского государственного архива военно-морского флота>. Работа над проектом

позволила Юлии Сергеевне вовлеI{ь в научный оборот большое количество

малоизученных источников, что нашло отрalt(ение в диссертационной работе. Научно-

квалификационная работа EzclpoBoti К)"цttч cepieeBHbt посвящена одной из актуальных

проблем в истории русского периода Аляски - взаимо()тношениям Русской православной

церкви (рпц) и Российоко-американской компании (рАк) в контексте колониальной

политики Российской империи в северной части Тихого океана. ,Щиссертаuия Егоровой

ю.с, имеет явно выраженный межди9циплинарный характер, она затрагивает

проблематику двух направлений: всеобщеft истории (новая история) и отечественной

истории с конца ХVIII-второй половины XIX в. Меiкдисциплинарньй характер работы

определил проблемное поле исследования, привлечение англоязычных и русскоязычных

источников, часть из которых хранится в зарубежных и отечественных архивах, а также

опубликованных документов, В работе Ю,С. Егоровой были учтены новейшие работы

зарубехtных и отечественных иссле.гIователей.



Актуальность работы Ю.С. Егорсlвой определяется важностью изучения российско-

американских отношений. Именно на Аляске встретились два колонизационных потока:

русских, направлявшихся из Сибири, и американцев, которые продвига.{ись от Атлантики

к Тихому океану, Поэтому история АлясIси, Алеутских островов и крепости Росс в

Калифорнии является общей исторrtей США и России. Значение этого факта пока еще не

до конца осмыслено учеными.

В отличие от своих предшественников, Еzорова Ю.цuя Серzеевна полносmью смогла

раскрыть своеобразие финансово-хозяйотвенньж отношений церкви и компании в

указанный хронологический период времени, [lTaBHoe достоинство диссертации Еzоровой

Юлuu CepzeeBHbt и ее научная новuзна заключаются в том, что впервые изучено

финансово-хозяйственное взаимодействие основных институтов, принимавших участие в

колонизации Аляски; РАК и РПЦ. Валrcны",чtи, Еа наш взгляд, являются выводы, сделанные

соискателем о взаимодействии Синода и Главного правления Iък, а также о

взаимоотношениях колониальной администраl{ии и православной луховной миссии на

Аляске. Особое значение имеет вывод о TQM. что развитие миссионерской работы было

обусловлено планами РАК. Компания поддер)Iiивала инициативы РПl{, если это отвечало

ее интересам в финансово-хозяйствеrтной деятельности. f,еятельность церкви и компании

повлияла на историю Аляски. fiиссертачионное исследование Егоровой Ю.С.

подготовлено на основе значительной источниковой базы. Хорошо проработана

историография по теме исследования. Структура диссертации обоснована, Определены

объект и предмет исследования, ссРормулированы основные положения, выносимые на

защиту, охарактеризована методологическая база исследования, четко установлены

хронологические рамки исследования. Отмечены объект исследования и его предмет, В

соответствии с поставленной целью были хорошо сформулированы исследовательские

задачи. В первой главе было проаFIализироваI]о станоI]ление отношений между Русской

православной церковьк) и промыслово-купеческими обт,еlIинениями, Во второй главе

охарактеризовано развитие партнерских отношений ме}кду православной церковью и

Российско-аN4ериканской компанией. В третьей главе осмыслены взаимоотношения РПI-{ и

РАК в заключит,ельный период Русской Америки. Ю.С, Егорова пришла к выводу, что

взаимодействие РПЦ и РАК прошло определенную трансформацию, В истории

взаимоотношений церкви и компании диссертантка выделила 3 периода: t). l793-1799 г,

(этап становления отношений Русской шравославной церкви и Северо-Восточной

Американской компании); 2), l800-18ЗO-е гг, (трансформация отношений Русской

православной церкви и Российско-американской кtlмпании);3). 1840-18бO-е гг.

(деятельность Русской православной церкви и Российско-американской компании в



заключительный период Русской Америки), Ю.С. Егорова справедливо отмечает, что

миссионерская деятельность православной lIеркви, развитая трудами монахов Кадьякской

ДУховноЙ миссии, кАпостола Аляски> И. Вениаминова и других священнослуlкителей

получила развитие и после продажи Аляскл США, Именно православная церковь стала

хранительницеЙ русскоЙ лlховноЙ культуры в севернсlЙ части Тихого океана. Наследие

финансово-хозяйственной деятельности РАК выразилось в сохранении на данной

территории объектов материапьной культуры и языковых заимств()ваний. Необходимо

отметить высокую степень апробаuии результатов рабоr,ы Ю.С. Егоровой: диосертантка

является автором 1 1 научных статей, 4 из которых опубликованы в изданиях,

рекомендованных ВАК. Отдельные полож9ция работы заслушивались на международных,

всероссиЙских и региональных научно-практических конференшиях. Юлия Сергеевна

lтринимала участие в реализации различньIх ltроектов по проблематике исследования в

рамках грантов.

Еzоровой Юluu CepzeeBHe удалось создать оригинальное исследование, подтвердить

свою компетентность в осмыслениI{ проблем, важных для изу{ения русского периода

ИСТОРИИ Аляски. Общая оценка проделанной Еzоровой Ю,quей Серzеевной работы дает

достаточные основания утверждать, что представленная ею диссергация соответствует

требованиям Вдк Минобрнауки России, является самостоятельной законченной научно-

квалификационtiоЙ работоЙ, которLlя представляет собой исследование актуальной

проблемы, характеризуется нау.rноЙ новltзной, теоретической и практической

значимостью, отвечает требованиям п. 9, п.l0, п.I[, п. |2, п,13, п.14 Положения о

присуждении ученых степеней (утверждецо постановлением Правительства РФ от 24

сентября 2013 г. NЪ 842), а ее автор - Еzорова Юлuя Серzеевна заслуживает присуждения

ученоЙ степен]4 кандидата историаIеских цаук по специальностям 07.00.03. Всеобщая

история (новая и новейшая история) и 07.00.02. * Отечесr,венная история.

Научный руко водитеjIь :

доктор исторических наук, ведущиli Пе,тров ,\-,Iександр Юрьевич

научный сотр)дн IiK I_{eHTpa

североамериканс ких исследований

Института всеобщей истории Росс.
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