III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß
ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«ÐÓÑÑÊÀß ÀÌÅÐÈÊÀ»
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августе 2007 г. в г. Иркутске состоялось яркое событие — III Международная научная конференция, посвященная истории, археологии и этнографии Русской Америки. Проходила она под эгидой Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» и при поддержке Федерального агентства
по культуре и кинематографии, Департамента культуры и архивов и Службы по охране культурного наследия Иркутской области. Следует отметить,
что инициатором проведения конференций, посвященных Русской Америке, стала американская сторона, поэтому первые две из них были проведены в США, в штате Аляска. Иркутский форум также готовился при
заинтересованной поддержке американских коллег, принявших в нем самое активное участие.
Оргкомитет предстоящей конференции предложил для обсуждения
весьма широкий круг проблем:
- история «Российско-Американской компании» и русских в Америке;
- археология о контактах коренных жителей Северной Азии и Северной Америки с европейцами;
- этнология коренных народов востока России и Аляски;
- миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в Сибири и Северной Америке;
- история взаимоотношений народов России и Северной Америки
в новейшее время.
Столь многоаспектное обсуждение темы «Русская Америка» позволяло объединить интересы представителей различных отраслей исторической науки: археологов, этнологов, специалистов по истории и культуре
России, Северной Азии и Северной Америки, по истории международных отношений и исторической географии и пр. Не случайно приняли
в ней участие многие отечественные ученые из разных городов России,
а также зарубежные специалисты из США, Франции и Польши. Особенно представительной оказалась американская делегация, возглавляемая профессором Тимоти Диллиплэйном (Кэйр Код, штат Массачусетс)
и профессором Дэвидом МакМахэном (Анкоридж, штат Аляска), входившими в состав оргкомитета конференции. Среди членов американской
делегации (более десяти человек) были ученые-археологи, историки, этнологи, музейные работники, а также несколько представителей коренного населения Аляски из племени тлинкитов, включая вождя племени
Уилсона Рэя (по-тлинкитски Ааниаанакс).
7 августа, накануне открытия конференции, в Иркутской областной
универсальной библиотеке состоялась пресс-конференция, на которой
председатель оргкомитета, директор Архитектурно-этнографического
музея «Тальцы» к.и.н. В.В. Тихонов вкратце осветил историю российско-
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Фото 1. В кулуарах конференции (слева направо) профессор Б. Мишло (Париж),
канд. ист. наук О.И. Сергеев (Владивосток), Блэк Даун Ли (Кодьяк, Аляска).

американского проекта «Русская Америка» и роль американской стороны в его реализации, представил присутствующим членов иностранных
делегаций, описал порядок работы конференции. После ответов на вопросы журналистов и других участников, прозвучавших в адрес В.В. Тихонова и членов оргкомитета, состоялось знакомство с выставкой книг
по теме «Русская Америка», затем — знакомство с выставкой «Иркутск —
Форт Росс» в Музее истории г. Иркутска, позднее — тематическая экскурсия «Иркутск и Русская Америка».
Конференция открылась 8 августа в конференц-зале иркутского «Байкалбизнесцентра», работа проходила на русском и английском языках.
Несмотря на большое число заявленных докладов, организаторы не пошли на разделение участников по секциям, ограничившись введением
жесткого регламента, чтобы дать возможность присутствующим заслушать максимальное количество докладов. Возможно, это была оправданная мера, учитывая многочисленность иностранных специалистов и известных ученых из крупных научных центров России.
На второй день, 9 августа, конференция проходила в г. Шелехове,
в конференц-зале Дома культуры «Металлург». К сожалению, здесь синхронный перевод отсутствовал, а озвучивание докладов с помощью переводчиков сначала на одном языке, потом — на другом затягивало время выступлений докладчиков, что сказалось на регламенте, и некоторым
выступающим предоставить слово не удалось. 10 августа, третий день работы, участники конференции провели на базе Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (47-й км Байкальского тракта), где сложности
с переводом с лихвою окупались обилием и яркостью зрительных впечатлений.
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Фото 2. На Байкале (слева направо) канд. ист. наук, председатель оргкомитета
В.В. Тихонов (Иркутск), проф. Л.И. Галлямова (Владивосток), Рэй Уилсон (Джуно,
Аляска), проф. Н.М. Калашникова (Санкт-Петербург), Т.С. Федорова (СанкПетербург).

В целом тематику докладов, прозвучавших на конференции, можно
объединить в несколько крупных блоков. Во-первых, ряд докладчиков
посвятили свои выступления анализу итогов изучения истории Русской
Америки и роли Российско-Американской компании, а также основных
направлений и перспектив исследований: д.и.н. А. Ю. Петров (Москва)
«Основные направления и перспективы в изучении Русской Америки»;
проф. Т. Диллиплэйн (Кэйр Код, Массачусетс) «Исследование русского
культурного влияния и стабильности в Русской Америке: первоначальные результаты»; д.и.н. Л.И. Галлямова (Владивосток)«Российско-Американская компания и освоение Северной Пасифики»; проф. Д. МакМахэн
(Анкоридж, Аляска), «Обзор археологии Русской Америки: прошлое, настоящее и будущее»; Дж. Атонсон (Анкоридж, Аляска) «Новые вопросы
и переосмысление: заметки по историческому изучению Русской Америки с 1987 г.»; к.и.н. Л.В. Белгородская (Красноярск) «Освещение истории
открытия, освоения и продажи Аляски в англо-американских энциклопедических изданиях XX в.»; к.и.н. А.В. Ермаков (Москва) «Кризис государственного управления в Российской империи в 1825—1833 гг. и судьбы Русской Америки».
Второй блок прозвучавших докладов был сконцентрирован на проблеме историко-культурных ценностей и роли Русской Православной
Церкви: д.и.н., академик РАН А.И. Мартынов (Кемерово) «Об общих историко-культурных ценностях Северной Азии и Америки»; Д. Гриффин,
К. Гриффин (Ситка, Аляска) «Пласты истории: археологические исследования тлинкитов, русский и американский ландшафт»; к.и.н. О.И. Сер-
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Фото 3. Танец «Ворона» в исполнении вождя тлинкитов Рэя Уилсона.

геев (Владивосток) «Русская Православная Церковь в Северной Америке в первой половине XX в.»; к.и.н. Е.С. Шишигин (Якутск) «Святитель
Иннокентий (Вениаминов) и народы Якутии»; священник Е. Старцев
(Иркутск) «Просветительские аспекты в деятельности Российско-Американской компании»; к.и.н. И.И. Юрганова (Якутск) «Миссионерская
деятельность Русской Православной Церкви в Якутском крае».
Значительная группа выступающих сосредоточила свое внимание
на музейной проблематике: Н.А. Каргополова (Москва), «Государственный исторический музей и его американские выставки. 1999—2006 гг.»;
Ю.П. Ерыкалова (г. Тотьма, Вологодская обл.) «Русская Америка и Тотьма»; Д. Биддисон (Анкоридж, Аляска) «Исследование и выставка Смитсоновских коллекций по Аляске и Северной Сибири»; С. Торсен (Ситка,
Аляска) «Возьмемся за руки и коснемся истории: музейные коллекции Ситкинского национального исторического парка»; О. Г. Гордеева
и Н. И. Вышар (Москва) «Памятники по истории миссионерства в собрании ГИМ» и др. Некоторые авторы затронули вопросы этнографии культурологии: Н. М. Калашникова (Санкт-Петербург) «Сведения
о внешности и одежде местного населения в записках К.Т. Хлебникова»;
д.и.н. А.Ф. Старцев (Владивосток) «Этногенетические и культурные особенности чжурчжэней и удэгейцев» и др.
На «круглом столе», завершившем работу 10 августа, состоялись обмен мнениями и обсуждение проекта резолюции. Выступавшие отмечали высокий научный уровень многих прозвучавших докладов и их информационную насыщенность, было принято решение опубликовать
представленные на конференцию материалы. Особо отмечены плодотворность и полезность обменов научной информацией, мнениями

204 __________________________________________

•

2008 • ¹ 1

и открытиями российских ученых с американскими коллегами, а также
большая ценность и перспективность проекта «Русская Америка», в связи с чем в резолюцию включено предложение продолжить совместные
российско-американские исследования по данному проекту. Прозвучали также теплые слова благодарности в адрес членов оргкомитета во
главе с В.В. Тихоновым (директором музея «Тальцы»), создавшими комфортные условия для работы конференции, а также сформировавшими
на редкость насыщенную культурную программу для ее участников и особенно для иностранных и иногородних гостей.
На культурной программе конференции «Русская Америка» хотелось
бы остановиться особо. Она оказалась более чем богатой. Участникам конференции была предоставлена возможность максимально ознакомиться
с историко-культурными достопримечательностями Иркутска и Иркутской области: ежедневно после завершения заседаний проходили экскурсии и поездки, все желающие смогли осмотреть здание конторы Российско-Американской компании, посетить Знаменский монастырь и могилу
Г.И. Шелехова, побывать в Доме-музее Волконских и послушать концерт
старинной музыки пушкинских времен, побывать в Шелеховском городском музее и возложить цветы к памятнику знаменитого «Колумба росского», посетить Крестовоздвиженскую церковь, усадьбу иркутского городского головы, известного мецената и коллекционера В. П. Сукачева
и Иркутский художественный музей, съездить на оз. Байкал в пос. Листвянка с посещением Байкальского лимнологического музея и т.д.
11 августа состоялась поездка по Кругобайкальской железной дороге
и обстоятельное ознакомление с редкостным памятником природы, истории и культуры. Как известно, Кругобайкальская железная дорога, построенная на заре XX в., пущена в эксплуатацию в 1905 г., а с 1956 г. она
выведена из постоянной эксплуатации в связи с постройкой новой электрифицированной ветки. Лишь в 2003 г. организован летний туристский
маршрут выходного дня из Иркутска до ст. Байкал по Кругобайкальской
железной дороге, которая является важнейшим достижением русского
инженерно-строительного искусства, поскольку по объему, сложности
и стоимости работ она не имела себе равных среди всех железных дорог
дореволюционной России.
12 августа, в последний день конференции, состоялась еще одна длительная поездка с посещением мемориального Дома-музея святителя Иннокентия (Вениаминова) в с. Анга (Качугский район) и Шишкинских
писаниц на р. Лене. Поездка оказалась насыщенной многочисленными
встречами с радушным и гостеприимным местным населением, принимавшим участников конференции хлебом-солью, концертными номерами артистов художественной самодеятельности.
Нет сомнений, что прошедшая в Иркутске III Международная научная конференция не только стала важной страницей в процессе изучения
Русской Америки, но и оставила яркие впечатления об истории, культуре и природных богатствах Земли Иркутской у всех, кому посчастливилось принять в ней участие.
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