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Аннотация:
Целью публикации является системное представление данных, которое обеспе-

чивает сведение их в словаре-справочнике, организующем их в хронологическом по-
рядке. Обоснованием актуальности подобного издания является тот факт, что при из-
учении истории каких-либо сложных социально-политических, либо культурных фе-
номенов, в частности православной прессы США, для адекватного понимания её сути 
и значения требуется наглядное представление всей панорамы событий и фактов, а 
также действующих сил и личностей. Словарные статьи представлены в виде таблиц, 
которые наиболее эффективно позволят синхронизировать ход различных историче-
ских, политических или общественных процессов в ходе решения задачи сопоставле-
ния различных фактов и выявления их причинно-следственных связей. Для того чтобы 
сделать формализованное изложение словарно-справочного текста более увлекатель-
ным и вызвать эмоциональное отношение к событиям далекой истории, на основа-
нии сравнительно-типологического метода и приема «сторителлинга» в словарь были 
включены субъективно окрашенные высказывания и цитаты участников или свиде-
телей событий истории становления русского православия и православной прессы в 
США. Результаты работы имеют теоретическое и практическое значение, так как яв-
ляются первым опытом издания такого формата и по данной тематике.
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Abstract:
The purpose of this paper is to present data in system, in the dictionary – desk book 

organizing them in a chronological order to study history of any complicated socio-political 
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or cultural phenomena for the adequate understanding of their essence and significance requir-
ing evident representation of the whole panorama of events, facts and operating forces and 
persons. In order to compare various facts and identify their relationships of cause and effect, 
dictionary entries have the form of tables, which will allow synchronization of the course of 
various historical, political or public processes. To make the formalized statement of the dic-
tionary text more fascinating and exert emotional attitude to events of far history, we included 
subjectively painted statements and quotes of participants or witnesses of historical events of 
formation of the Russian Orthodoxy in the USA in the dictionary, by using a comparative and 
typological method and technique of «storytelling». Results of work have a theoretical and 
practical significance, as this is the first experience in edition of such work and on such subject.
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Orthodox press, Russian emigration, chronology, Russian America, Russian Orthodox 

Church (ROC), dictionary – desk book.

При современном интересе к жиз-
ни русского зарубежья востребованность 
справочных материалов о нем очевидна. 
Систематизация связанных с ее жизнью 
имен, событий и явлений должна стать ба-
зой для дальнейшего изучения ее значения 
в жизни стран-реципиентов. Системное 
представление биографических и истори-
ческих фактов помогает выполнению ак-
туальных воспитательных функций, в кон-
центрированной форме представляет важ-
ную тенденцию в развитии диаспоры – со-
хранение национально-культурной иден-
тичности. Кроме того, сегодняшняя ин-
форматизация всех сфер деятельности че-
ловека меняет и научно-образовательную 
среду, и сами ее ресурсы. Это вызыва-
ет рост интереса к систематизирован-
ным данным, к изданиям справочно-
энциклопедического типа. Сама форма 
представления фактов меняется в сторо-
ну повышения доступности, наглядности 
и лаконичности, растет роль инфографи-
ки и табличного способа подачи информа-
ции – и в массовых, и в научных текстах. 

Целесообразно обратиться к опыту 
создания хронологических словарей, ко-
торый имеется у российской науки более 
полутора веков. Так, одно из таких изда-
ний вышло в середине XIX в. и было со-XIX в. и было со- в. и было со-
ставлено из систематизированных фак-
тов, указывающих год, день или месяц со-
бытия, его краткую характеристику - что 
давало представление о ходе русской 

истории начиная от пришествия варягов и 
до вступления на престол Николая I [1]. 
Для любителей военной истории в типо-
литографии С.-Петербургской тюрьмы 
был выпущен «Хронологический указа-
тель военных действий русской армии 
и флота» [2]. Этот подробный справоч-
ник начала XX в. в пяти томах был создан 
коллективом авторов на основе фондов 
Военно-ученого архива Главного управ-
ления Генерального штаба (Российский 
государственный военно-исторический 
архив). Он содержит хронологически ор-
ганизованные сведения о боевых действи-
ях от 1-го Азовского похода до заверше-
ния Русско-японской войны. Справочник 
энциклопедичен, он содержит массу част-
ных фактов: состав воинских соединений, 
наименования всех подразделений, имена 
командиров, боевые потери и т.д. 

Советская наука переняла тради-
цию хронологизации событий истории. 
В СССР были выпущены «Хронология 
по истории СССР», а также шеститомник 
об истории страны с древнейших времен 
[3, 4]. В них представлены наиболее важ-
ные даты политической, экономической 
истории, истории общественных и поли-
тических движений Древней Руси, Рос-
сийской империи и СССР. И, хотя явно-
го устойчивого роста интереса к этому 
способу представления фактов научно-
справочная литература не демонстриру-
ет, сегодня подобные издания все же вы-
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ходят: в начале XXI в. вышел справочник 
серии «Русский Webster» с синхронисти-
ческими таблицами событий мировой и 
отечественной истории [5].

Еще один способ представления 
фактической информации усложняется ее 
синхронистическим сопоставлением с со-
бытиями, происходившими параллельно, 
либо связанными причинно-следственной 
последовательностью. Это представляет-
ся актуальным и оправданным при рабо-
те со сложным историографическим ма-
териалом, так как в этих случаях бывает 
затруднительно проследить причинно-
следственную связь между множе-
ством связанных общим предметно-
историческим контекстом фактов. Имен-
но такой подход к систематизации может 
облегчить изучение и понимание событий 
истории возникновения и особенностей 
функционирования Русской православ-
ной церкви (РПЦ) на территории США. 
Эта история богата противоречивыми со-
бытиями, проблемами и конфликтами, об-
условленными, в свою очередь, события-
ми геополитического (колонизация новых 
земель, революция), социального (стрем-
ление к автономии), политического и эко-
номического характера. 

Необходимость постоянного об-
ращения к организованной хронологии 
этих событий в течение почти трех веков 
возникла при работе над монографией о 
православной печати русской эмиграции 
США XIX-XX вв. [6], причем, «при ис-XIX-XX вв. [6], причем, «при ис--XX вв. [6], причем, «при ис-XX вв. [6], причем, «при ис- вв. [6], причем, «при ис-
следовании русской православной пери-
одики США с очевидностью напрашива-
ется вывод о том, что церковное понима-
ние функций журналистики для этого от-
ряда прессы не входит в особое проти-
воречие с современной теорией журна-
листики» [7]. В СМИ этого типа самые 
острые и дискуссионные выступления 
были связаны с внутренними и внешни-
ми проблемами христианских церквей. 
Чтобы сегодня правильно понять реак-
цию прессы и аудитории, важно понять 
причины и ход развития этих событий. И 

именно организованный хронологически 
словарь энциклопедического характе-
ра станет полезным подспорьем при из-
учении истории русской эмиграции, дея-
тельности РПЦ и ее ветвей за границей; 
он сможет стать удобным дополнением к 
другим изданиям по истории эмиграции, 
церкви и Русской Америки.

Структура справочника состоит из 
полутора сотен «кустовых» разделов – 
они соответствуют годам, в которые про-
исходили важные для развития Русской 
церкви события. Внутри них фактогра-
фический материал разделен на темати-
ческие составляющие: так, в начальной 
части справочника приведены события, 
которые послужили предтечей создания 
русской православной миссии на амери-
канском континенте, начиная с открытия 
Русской Америки экспедицией Беринга-
Чирикова, и заканчивая началом XXI в., 
когда основные конфликты, мешавшие 
деятельности Русской церкви на террито-
рии США были уже преодолены. 

Хронологически первые события 
истории РПЦ представляют основные 
вехи освоения Аляски, церковного стро-
ительства и быта русской колонии. Пер-
выми в «куст» событий включены те, что 
происходили в истории РПЦ в целом, за-
тем добавлены события, связанные с осо-
бенностями миссионерской деятельно-
сти ее основных ветвей в США, России 
и Европе. Так, в разделы, посвященные 
событиям начала ХХ в., добавились фак-
ты, связанные с «автокефалистскими» 
устремлениями ее Американской епар-
хии. При помощи систематизации фак-
тов удалось создать представление об об-
становке и условиях, в которых протека-
ла жизнь первых «американских» право-
славных. Далее в тексте началась фикса-
ция событий бытия в США другой юрис-
дикции – Русской Православной Церк-
ви Заграницей. При отборе событий ста-
вилась цель дать, по возможности, пред-
ставление не только о церковных событи-
ях, но и об изменениях в общественной 
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жизни диаспоры, системе государствен-
ного управления, в культурной жизни.

Основная цель труда – составле-
ние свода исторических данных по теме, 
он мог бы служить справочной книгой о 
весьма непростом, во многом драматич-
ном и героическом пути развития Рус-
ской Церкви. Справочник впервые пред-
ставляет последовательность наиболее 
существенных и примечательных фактов 
из истории православия, «рассыпанных» 
по самым разным изданиям – монографи-
ям, статьям, историческим экскурсам, об-
зорам и мемуарам [8, 9, 10]– собранными 
воедино. Кем, чем и когда было стимули-
ровано какое-либо значимое событие, кто 
стал виновником конфликта, выдвинул 
интересную идею – таков спектр вопро-
сов, освещенных в издании; разъясняется 
или интерпретируется также смысл ряда 
политических фактов и их значение в раз-
витии православной колонии США. 

Важным представляется показ исто-
рии какого-либо явления и в фактах, и в 
лицах: так в хронологию вошли сведения 
о заслугах тех, кто способствовал раз-
витию православия в США, и о тех, кто 
осложнял работу миссии. Так, «героями» 
словаря стали не только священнослужи-
тели, но и первопроходцы, купцы, воен-
ные, журналисты, издатели, деятели куль-
туры, политики, ученые и просто талант-
ливые организаторы. Таким образом, ак-
туализировалась тенденция к «наведению 
фокуса» на микроисторию жизни отдель-
ного человека, что становится лучшей ил-
люстрацией к фактографическому опи-
санию хода события в целом. Обогатили 
словарь включения историй малых сооб-

ществ эмиграции – приходов, братств и 
сестричеств, объединявших людей раз-
ных национальностей, возраста и соци-
ального происхождения. Большой инте-
рес вызывают особенности становления 
приходов, организованных в годы весь-
ма значительных испытаний для церкви, 
веры и всей русской колонии. Этот под-
ход позволил сложиться достаточно пол-
ной картине подвижничества православ-
ных, которые жертвовали своим достат-
ком ради удовлетворения духовных по-
требностей: оплачивали работу священ-
ников, строили храмы, мастерили утварь 
и украшения для церковных помещений, 
проводили церковные праздники, обеды и 
ярмарки, знакомили американское окру-
жение с русской культурой. Так история 
строительства церквей отразила типиче-
ское и частное в развитии всех ветвей рус-
ского православия в США.

В результате, данный хронологиче-
ский справочник объединил в себе ряд до-
стоинств лингвострановедческого, лингво-
культурологического и исторического сло-
варей, в сочетании с биографическим и би-
блиографическим сведениями. Именно та-
кой подход позволяет максимально полно 
отразить всю полноту картины самой раз-
нообразной деятельности, в которой смог-
ли найти возможность яркого самовыра-
жения наши соотечественники, волею об-
стоятельств оказавшиеся вдали от Родины. 
И, хотя русская диаспора была лишь ма-
лой этнической составляющей населения 
США, но значение ее религиозно-духовной 
и культурно-просветительской деятельно-
сти, как свидетельствуют словарные ста-
тьи, все еще освещено недостаточно.
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