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Письмо: PIR PRESS NEWS - PIR Center Special
Advisor Vladimir Orlov participated in
international conference dedicated to the 200th
anniversary of the rise of the Russian flag on
Kauai
16.01.2018
PIR PRESS NEWS - PIR Center Special Advisor Vladimir Orlov participated in international conference
dedicated to the 200th anniversary of the rise of the Russian flag on Kauai

ВАЙМЕА, ОСТРОВ КАУАИ. ШТАТ ГАВАЙИ. 16 января 2018. ПИР-
ПРЕСС – «Два века назад – пусть и недолго – здесь, на острове Кауаи,
развевался российский флаг. Остров был передан кавайским королем
Каумуалии во владение Российской империи на веки вечные.
Елизаветинская крепость на Кауаи до сих пор олицетворяет собой это
примечательное историческое событие. Сегодня, глядя в уже далекое
прошлое, русские и гавайцы задумываются о сохранении общего
культурно-исторического наследия», – Владимир Орлов, основатель ПИР-
Центра, профессор МГИМО, заведующий Центром глобальных проблем
и международных организаций Дипломатической Академии МИД РФ.

Благодаря инициативе российских соотечественников в США, на острове
Кауаи, в Полинезии (часть американского штата Гавайи), состоялись научно-практическая
конференция и мероприятия, посвященные 200-летию поднятия на Кауаи российского флага и 200-
летию Елизаветинской крепости на Кауаи.

В мероприятиях приняли участие представители МИД
РФ, эксперты и историки, общественные деятели и
ученые из США, России, Швейцарии. С докладами и
сообщениями на Российско-Гавайском форуме и на
специальном тематическом заседании «200 лет
Елизаветинской крепости» выступили советник-
посланник посольства России в США Дмитрий
Жирнов, мэр Кауаи Бернард Карвальо, потомок
короля Каумуалии, передавшего Кауаи во владение
Российской империи, Алета Каохи, директор
департамента по работе с соотечественниками МИД
РФ Олег Мальгинов, профессор Гавайского
университета Петер Миллс, основатель сайта Fortelizabeth.org, новосибирский ученый Александр
Молодин, основатель ПИР-Центра, профессор МГИМО, заведующий Центром глобальных проблем и
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международных организаций Дипломатической Академии МИД РФ Владимир Орлов, генеральный
консул России в Сиэтле Валерий Тимашов, почетный консул Швейцарии на Гавайях Никлаус
Швайцер, гавайский православный священник отец Иоанн (Шредель) и др.

Организаторами международного форума "200-летие
присоединения Гавайского острова Кауаи к России"
выступали Наталья Сабельник, президент Конгресса
Русских Американцев, и Елена Брэнсон, президент
Русского Центра в Нью-Йорке. «Российские
соотечественники – граждане Соединенных Штатов –
сделали большое, важное и красивое дело, организовав
торжественную церемонию в Елизаветинской крепости на
Кауаи. Тут и дань уважения русским мореплавателям,
служащим Российско-Американской компании,
осваивавшим Кауаи, тут и диалог культур, тут и
размышления о дне сегодняшнем» – отмечает Владимир

Орлов.

В ходе выступления основатель ПИР-Центра рассказал
об основных уроках русского освоения Кауаи 200-
летней давности, а также о непростом современном
этапе российско-американских отношений. На сайте
ПИР-Центра приводится сокращенная запись доклада
Владимира Орлова "US-Russian Relations: Learning from
the History, Looking into the Future".

Отвечая на самый «каверзный» вопрос «Почему Гавайи
так и не стали русскими?» для канала Россия, эксперт
пояснил: «Доктор Георг Шеффер вряд ли смог бы здесь
долго продержаться с очень небольшой группой русских
и алеутов. Потому что стали наседать и давить американцы. Бостонские капитаны почуяли, что
Россия может или уже вытесняет их как с Кавайев, так и со всех Сандвичевых (Гавайских) островов, а
ведь торговые пути в северной части Тихого океана могли бы пойти совершенно не так, как
американцам хотелось бы».

Сегодня ряд представителей местного сообщества Кауаи
пытаются переписать историю российских мореплавателей
на Гавайях и переименовать Елизаветинскую крепость в
«Паулаула-о-Хипо». Владимир Орлов дает разъяснения об
исконном происхождении русских крепостей: «Два века
назад – пусть и недолго – здесь, на острове Кауаи,
развевался российский флаг. Остров был передан
кавайским королем Каумуалии во владение Российской
империи на веки вечные. Елизаветинская крепость на
Кауаи до сих пор олицетворяет собой это примечательное
историческое событие. Сегодня, глядя в уже далекое
прошлое, русские и гавайцы задумываются о сохранении

общего культурно-исторического наследия».

В ноябре 2017 года в журнале Международная жизнь была опубликована статья основателя и
советника ПИР-Центра, заведующего Центром глобальных проблем и международных организаций
Дипломатической академии МИД РФ, Владимира Орлова «Течет гавайский Дон»,
посвященная Русским Гавайям и приуроченная к юбилейным мероприятиям на Кауаи.

Помимо яркой страницы в истории, остров Кауаи имеет самое непосредственное отношение к
вопросам международной безопасности. Сегодня на его Тихоокеанском ракетном полигоне на западе
острова проводятся испытания американской системы ПРО. Также там находится центр слежения за
подводными лодками в Тихом океане.
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Во время своего пребывания на острове Кауаи Владимир
Орлов, помимо участия в международной конференции
и сопутствующих мероприятиях, провел встречи с
местными экспертами, дал интервью кавайским СМИ по
вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе,
российско-американских отношений и ракетно-ядерной
программы КНДР, которая особенно живо волнует
жителей острова. Владимир Орлов также принял
участие в проекте американских журналистов по
подготовке документального фильма, посвященного
истории и перспективам советско-(российско)-
американских отношений в области ядерного
нераспространения и контроля над вооружениями.   

На сайте ПИР-Центра развивается авторский проект, посвященный «русским
Гавайям», Течет гавайский Дон, где Владимир Орлов ведет исторический репортаж с места событий
200-летней давности.

По вопросам, связанным с проектом «Течет гавайский Дон», вы можете обращаться к Владимиру
Орлову по адресу orlov@pircenter.org. 

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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