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Международная научно-практическая конференция «Русская Америка: из прошлого — в
настоящее и будущее (к 280-летию экспедиции В. Беринга — А. Чирикова и 270-летию
преподобного Германа Аляскинского)» прошла 8–10 сентября 2021 года в Рязанском
государственном университете имени С. А. Есенина в рамках Международного научного форума
«Русская Америка — 2021».
Организация данного форума в год, объявленный в Рязанской области Годом первого
православного святого Русской Америки преподобного Германа Аляскинского, является символом
возрождения и приумножения памяти о русских первопроходцах и подвижниках, открывших миру
дотоле неизвестную и очень далекую землю, а ее жителям — столь же далекую географически, но такую
близкую по духу и вере Россию. Соорганизаторами конференции выступили Рязанское областное
отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и Рязанская
областная универсальная научная библиотека (РОУНБ) имени Горького при поддержке Правительства
Рязанской области.
___________________________
© Горнов В. А., 2021

Подготовка и проведение научных мероприятий форума «Русская Америка — 2021»
осуществлялись под эгидой Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая
Российской академии наук, получили поддержку со стороны администрации президента
Российской Федерации, Министерства иностранных дел России, руководства Московского
патриархата Русской православной церкви и Православной церкви в Америке, а также
университетского сообщества, общественных организаций ряда российских регионов, штатов Аляска и
Калифорния (США), широкого круга общественных деятелей и православных активистов России и
Северной Америки. В ходе форума была реализована широкая программа научных, культурнопросветительских и мемориальных мероприятий, таких как открытие памятника преподобному
Герману Аляскинскому в поселке Кадом Рязанской области, фестиваль научно-популярных фильмов по
тематике Русской Америки, премьерный показ театральных постановок, выставки, публичные лекции.
Целому ряду ученых, общественных деятелей и активистов народной дипломатии были вручены
памятные знаки губернатора Рязанской области «270 лет со дня рождения Германа Аляскинского».
Международная научно-практическая конференция, ставшая центральным научным
мероприятием форума, собрала ученых, преподавателей и научных сотрудников вузов,
независимых исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Калуги, Архангельска,
Кемерова, Якутска, Иркутска, Владивостока, Курска, Тулы, Ярославля, Хабаровска, Нижнего
Новгорода, Каргополя (Архангельской области), Сарова (Нижегородской области), Касимова,
Пронска, Кадома и Старожилова (Рязанской области), острова Валаам (Республика Карелия), а
также Нью-Йорка (США), Сан-Франциско (Калифорния, США), Анкориджа, Джуно и Кадьяка
(Аляска, США). Всего в обсуждении докладов и видеовыступлений на конференции приняли
участие более 90 человек. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки активно
использовалась видео-конференц-связь на платформе Zoom. 8 сентября с пленарного и секционных
заседаний конференции велась прямая трансляция в официальной группе РГУ имени С. А. Есенина
в социальной сети «ВКонтакте»; к трансляции по инициативе РОУНБ имени Горького были
подключены все районные и межпоселенческие библиотеки Рязанской области. Рабочие языки
конференции — русский и английский.
При открытии конференции ее участников и гостей от имени Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла приветствовал управляющий делами Московской патриархии
Русской православной церкви митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). С пожеланиями
успешной работы к собравшимся обратились заместитель председателя Правительства Рязанской
области Р. П. Петряев и митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков). Работу
конференции также приветствовали руководители министерств и ведомств Курской, Воронежской,
Тульской областей, Республики Саха (Якутия), Петропавловска-Камчатского, представительства
Православной церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси.
Пленарное заседание конференции 8 сентября прошло под председательством заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, действительного члена Российской академии наук
В. А. Тишкова. В его докладе подводились общие итоги научного изучения темы Русской Америки за
последние полвека, были выделены основные проблемы и перспективы дальнейшего научного
поиска. Отдельные направления исследований и практической работы по пропаганде российского
историко-культурного наследия в Северной Америке освещены в докладах митрополита Калужского
и Боровского Климента (Капалина) «Преподобный Герман Аляскинский и светская власть»;
директора Института языкознания РАН А. А. Кибрика «Языковые процессы в Русской Америке»;
полномочного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации А. Д.
Сафронова, сообщившего о проекте «Пути Великих свершений. От Московского царства к Великой
Российской державе»; профессора Кемеровского государственного университета А. Н. Ермолаева
«Судьба Русской Америки в контексте взаимосвязей колоний с Сибирью».
Новый подход к исторической реконструкции событий 280-летней давности был
представлен в докладе К. А. Кудрявцева (Сан-Франциско, Калифорния, США) «Новая версия места
высадки пропавших в июле 1741 года первооткрывателей Аляски, членов экипажа пакетбота “Св.
Павел” под командованием Алексея Чирикова». Автор, профессиональный программист, на основе
данных бортового журнала, дневниковых записей и иных известных письменных свидетельств
создал цифровую модель маршрута корабля и обстоятельств высадки команды на американский
берег. Анализ данных промера глубин, пеленгов на береговые ориентиры и описаний внешнего вида
береговой линии, а также других оставшихся неизменными с тех пор географических объектов,

позволил с высокой точностью локализовать место первого контакта европейцев с индейцами
континентальной части Аляски в бухте Диксон, расположенной на тихоокеанском побережье
примерно на той же широте, что и столица современного штата Аляска, город Джуно.
В завершение пленарного заседания его участники почтили память известного исследователя
истории и культуры Русской Америки, старшего научного сотрудника отдела этнографии Америки
Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) С. А. Корсуна (1958–2021).
Ему мы обязаны не только возможностью использовать в научной работе составленные им каталоги
богатейших американских коллекций Кунсткамеры, но и открытием подробностей светской жизни
преподобного Германа Аляскинского, в частности установлением места его рождения и службы до
принятия монашеского пострига — город Кадом Воронежской губернии (ныне — райцентр Кадом
Рязанской области).
В тот же день состоялись три секционных заседания конференции.
В секции 1 «История и историография освоения территорий Русской Америки в XVII–XIX
вв.» большой интерес и активное обсуждение вызвали доклады И. В. Савельева (Архангельск)
«Русская Америка: происхождение термина, хронологические и территориальные рамки»;
Д. Л. Блэк (Кадьяк, Аляска, США), рассказавшей в режиме онлайн из Лондона о российскобританском картографировании во время 3-й экспедиции Кука (“A Saga of Russiaт-British
Mapmaking During the 3rd Cook Expedition”); Н. С. Попова (Рязань) «Род Чириковых в Рязанском и
Тульском уездах в период с 1619 по 1756 г.»; Т. Тролла (Анкоридж, Аляска, США) «Нушагак и
стойкое наследие Русской Америки» (“Nushagak and the Enduring Legacy of Russian America”);
В. А. Горнова (Рязань) «Элементы христианского вероучения и языческих культов в верованиях
аборигенного населения в среднем течении р. Юкон и низовьях р. Инноко»; о. Сергия Комарова
(Калуга) «К истории взаимодействия Православной миссии, правительственных структур и служащих
РАК в освоении Аляски». С особым вниманием на секции выслушали и обсудили доклады,
освещающие разные стороны жизни и деятельности выдающегося исследователя Аляски Л. А.
Загоскина: пространственно-распределенную временную модель его пешеходных экспедиций 1842–
1844 годов (А. С. Трушин), участие в Крымской войне (Л. В. Чекурин), отражение его творчества в
русской и зарубежной историографии (В. А. Толстов).
В работе секции также приняли участие научные сотрудники Рязанского музея
путешественников, студенты и аспиранты РГУ имени С. А. Есенина, краеведы и этнографы,
активисты общества «Знание», слушатели «Университета выходного дня». Следует отметить
великолепную работу модераторов секции — И. В. Савельева и А. Н. Ермолаева, свободно общавшихся
с участниками на русском и английском языках, а также В. А. Рогатина, осуществлявшего
последовательный перевод выступлений англоязычных докладчиков.
В секции 2 «Лингвострановедческие исследования Русской Америки в России и за рубежом»
общий тон дискуссии задал совместный доклад А. А. Кибрика и М. Б. Бергельсон (Москва) «Судьба
аляскинского русского в контексте истории Русской Америки», основанный на результатах
многолетних полевых исследований в поселениях коренных жителей Аляски, библиотеке
Университета Аляски (город Фэрбэнкс) и архиве семинарии святого Германа на Кадьяке.
Продолжением и дополнением их выступлений стал онлайн-доклад М. К. Раскладкиной «Роль
русского языка и языков коренных народов в становлении православия на Аляске (по материалам
богослужебных журналов XIX — начала XX вв.)», также основанный на богатом полевом материале
и архивных изысканиях. В онлайн-формате выступил и член-корреспондент Российской академии
наук, директор Института лингвистических исследований РАН Е. В. Головко с докладом «Потомки
русских старожилов на Аляске сегодня: идентичность и культурная трансформация».
Дискуссия на секции, вызвавшая большой интерес у специалистов-филологов, получила
свое продолжение в докладе со-модератора секции И. М. Шеиной «Русские семантические
заимствования в алеутском языке и в языке юпик», также основанном на данных исследований,
проведенных на Аляске по гранту Российского научного фонда в 2017–2020 годах.
Своеобразным украшением секции стал доклад-презентация А. В. Туарменского «История
Русской Америки на почтовых марках России и мира», в котором был представлен самый полный
иллюстрированный перечень филателистических материалов по данной теме, охватывающих период
со второй половины XIX века до наших дней. Завершил работу секции доклад Н. С. Семкиной «Тема
“Русская Америка” в просветительской деятельности РГУ имени С. А. Есенина», затронувший, в том
числе, и международные аспекты культурно-просветительской и воспитательной работы ученых
университета.

В докладах участников секции на исключительно высоком уровне были рассмотрены
новейшие результаты комплексного научного исследования языковых, ментальных,
социокультурных процессов, протекающих в среде носителей элементов русской культуры и
православной веры, выявлены проблемы идентичности и культурной трансформации коренных
народов Аляски.
Заседание секции 3 «Духовный отец Русской Америки: взаимодействие по изучению имени
преподобного Германа Аляскинского» прошло в Рязанской областной универсальной научной
библиотеке имени Горького. В работе секции приняли участие иерархи Русской православной
церкви: митрополит Воскресенский Дионисий, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, епископ
Касимовский и Сасовский Василий. Учитывая специфическую направленность секции, тон в ней
задавали представители православного духовенства и активисты Аляскинской епархии Православной
церкви в Америке (США). Несмотря на значительную разницу в часовых поясах, в ее работе в онлайнрежиме участвовала большая группа прихожан из ряда индейских и алеутских поселков Аляски.
Содержательно выступления участников секции были объединены идеями духовно-просветительского
и воспитательного характера, основанными на сохранении и продвижении имени и образа
преподобного Германа Аляскинского. В научном плане наиболее значимыми были доклады о. Евгения
Старцева (Иркутск) «Роль Иркутска в духовном просвещении Аляски и Алеутских островов»;
Д. Г. Сафроновой (Кадьяк, Аляска, США) «Наследие преподобного Германа Аляскинского на
территории Аляски»; иеродиакона Германа (Мурога) (остров Валаам) и игумена Иосифа (Крюкова)
(Санкт-Петербург) «Почитание преподобного Германа Аляскинского в Валаамском монастыре в
настоящее время».
В результате интернациональной дискуссии на секции со всей очевидностью был показан
высокий интерес российской и американской общественности к изучению и увековечению имен
российских первопроходцев и подвижников, стяжавших своей деятельностью не только
благодарную память потомков, но и прославленных в лике святых — таких как преподобный
Герман Аляскинский, святитель Иноккентий (Вениаминов), о. Яков Нецветов и других.
9 сентября в выездном формате была проведена секция 4 «Опыт экспедиционной
исследовательской работы на территории Русской Америки». Участники посетили Рязанский музей
путешественников, где в экскурсионном формате прослушали доклады о выставочной и
просветительской деятельности музея по тематике Русской Америки (А. Н. Капитанов, Е. В. Сагирова),
об освещении экспедиционной исследовательской работы на территории Русской Америки в
электронных СМИ (П. А. Завишо).
Затем участники конференции выехали в Пронский и Старожиловский районы Рязанской
области, где наряду с секционными докладами состоялись встречи с общественностью, в том числе
педагогами и учащимися Тырновской средней общеобразовательной школы, работниками
администрации, жителями сельских поселений, расположенных на месте бывших усадеб известных
путешественников-исследователей XIX века Л. А. Загоскина и В. М. Головнина. Большое
впечатление на слушателей произвели выступления Героя России М. Г. Малахова «Организация и
проведение серии исследовательских экспедиций на территории Русской Америки в 2009–2021 гг.»;
профессора Нью-Йоркского университета Дж. Мантела «Современные подходы к исследованию
истории Русской Америки» (“Current Approaches to Research in History of Russian America”);
активистки американского общества сохранения Форта Росс А. Кудрявцевой «Значение историкокультурного наследия Русской Америки для современных жителей США» и др.
В райцентре Старожилово участники и гости конференции присутствовали на открытии
отреставрированного памятника местному уроженцу, вице-адмиралу В. М. Головнину, а затем
стали зрителями премьерного показа научно-популярного фильма «Одиссея Тимофея Тараканова»,
сценарий которого создан на основе дневниковых записей В. М. Головнина в период его второй
кругосветной экспедиции на шлюпе «Камчатка» в 1817–1819 годах.
В ходе выездной секции был убедительно и наглядно продемонстрирован практический
опыт организации экспедиционной исследовательской работы на территориях Русской Америки, в
том числе результаты 13 уникальных экспедиций под руководством Героя России М. Г. Малахова
с участием ведущих специалистов из российских и зарубежных университетов и научных центров
в 2009–2019 годах, а также экспедиций 2020–2021 годов на территориях Дальнего Востока и
Курильских островов, исторически связанных с темой Русской Америки.
Подведение общих итогов конференции прошло в заключительный день ее работы в
райцентре Кадом Рязанской области, где состоялись официальные торжества по случаю открытия
памятника преподобному Герману Аляскинскому. Заслушав информацию оргкомитета и

руководителей секционных заседаний, участники конференции отметили, что в пленарных и
секционных докладах, видеовыступлениях и официальных приветствиях нашли отражение
актуальные вопросы научно-методического обеспечения дальнейшей исследовательской работы по
выявлению и сохранению элементов русской культуры на территории бывших российских
владений на Северо-Американском континенте, новые подходы к определению хронологических и
территориальных границ историко-культурного феномена Русской Америки, оригинальные
научные версии отдельных событий и целых исторических процессов. Участники конференции
согласовали общие научные и практико-ориентированные позиции в понимании основных
направлений дальнейшего развития научной и культурно-просветительской деятельности по теме
Русской Америки и очертили круг ближайших задач, для решения которых необходимы совместные
усилия образовательных, научно-исследовательских и общественных организаций, участвующих в
сохранении и продвижении российского историко-культурного и географического наследия.
В качестве важнейшего условия успешного продолжения исследований и привлечения
дополнительных материальных и интеллектуальных ресурсов выступает создание эффективной
системы координации общей деятельности под эгидой Российской академии наук. В этой связи
участники конференции рекомендовали Институту этнологии и антропологии РАН:
1) выступить с инициативой создания межрегиональной ассоциации организаций сферы
образования и науки, культуры и туризма, некоммерческих организаций и просветительских обществ,
исследующих и пропагандирующих историко-культурное наследие Русской Америки (предложить
академику РАН В. А. Тишкову возглавить ассоциацию);
2) создать на базе института межрегиональный координационный совет по проблемам
исследования истории и культуры Русской Америки с включением в него ведущих отечественных
и зарубежных специалистов, а также представителей регионов Российской Федерации;
3) подготовить и направить в соответствующие регионы инструктивно-методические
письма в части разработки и реализации исследовательских и просветительских мероприятий.
Организаторы и участники конференции обратились к органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации исследовательских и просветительских
проектов по тематике Русской Америки, с просьбой рассмотреть возможность заключения
межрегиональных соглашений о координации программ исследовательской и культурнопросветительской деятельности по тематике Русской Америки с участием представителей
академического сообщества, церкви, общественности, а также предложили:
1) способствовать взаимодействию исследователей из различных российских регионов и
зарубежных стран при изучении вопросов историко-культурного наследия Русской Америки
применительно к событиям и историческим личностям, связанным с их регионами (по месту
рождения, службы, проживания и т. д.), а также проведению культурно-массовых мероприятий по
пропаганде исторического, культурного, географического наследия России (фестивали научнопопулярных фильмов, театральные постановки, выставки и т. д.);
2) содействовать музейно-выставочной и издательской деятельности по тематике Русской
Америки с привлечением материалов из музейных и библиотечных фондов, публикации материалов
и исследований, которые отражают вклад жителей данного региона в дело исследования и освоения
россиянами новых территорий;
3) определить возможные формы участия организаций сферы образования и науки, культуры
и туризма, некоммерческих организаций и просветительских обществ, исследующих и
пропагандирующих историко-культурное наследие Русской Америки, в программах и проектах,
реализуемых на их территории (по примеру проекта Республики Саха (Якутия) «Пути Великих
свершений. От Московского царства к Великой Российской державе»).
По итогам конференции профессиональному сообществу, вузам, общественным
организациям и независимым исследователям рекомендовано:
1) развивать междисциплинарный подход при исследовании различных аспектов темы
Русской Америки, способствовать продвижению новых научных методов и современных
инструментов поиска, обработки и анализа информации в процессе изучения и сохранения
российского историко-культурного и географического наследия, в том числе в направлении
увеличения числа диссертационных исследований аспирантов и докторантов;
2) принимать активное участие в работе координационного совета и региональных
рабочих групп по проблемам исследования истории и культуры Русской Америки, проводить
общественную кампанию и участвовать в культурно-массовых мероприятиях по пропаганде

исторического, культурного, географического наследия России, сохранению и увековечению
памяти российских первопроходцев и подвижников;
3) включиться в конструктивное обсуждение инициативы Министерства обороны России
от 14 октября 2019 года, представленной на федеральном портале проектов нормативных правовых
актов в виде проекта указа президента Российской Федерации «Об установлении памятного дня —
Дня Русской Америки».
Отдельные рекомендации адресованы Рязанскому государственному университету имени
С. А. Есенина, Рязанскому отделению Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» и Рязанскому музею путешественников.
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