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Е.В.АЛЕКСЕЕВА

ПОСЛЕДНИЙ ФРОНТИР: РУССКАЯ АМЕРИКА 
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

И ДИФФУЗИОНИЗМА *

Проблема взаимосвязи модернизации и освоения восточных реги 
>нов России в XVIII -X X  столетиях приобретает актуальное звучание в 
:овременныхусловиях. В концеянваря 2012 г. заместитель министра 
жономического развития А.Слепнев выразил готовность обсуждать с 
зартнерами по АТЭС передачу в аренду сельскохозяйственных земель 
Приморского, Хабаровского краев и Амурской области. Речь, по его

*  Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ НШ
1582.2012.6.
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словам, может идти о площадях до 200 тысяч га, сдаваемых за 50 р) 
за гектар: «у нас есть свободные площади, свободные возможное 
которые сейчас не используются, потому что там не так много насе; 
ния». Действительно, Дальний Восток, занимающий 36% территор 
России, заселенный немногим более б млн человек (5%  населен 
РФ), превратился в самый депопулирующий регион страны: за перн 
1991— 2010 гг. демографические потери здесь составили 1,8 млн чел 
век (22% населения)’ . Неблагоприятны и существующие в региона/ 
ном социуме настроения. По данным последнего социологическо 
опроса РОМИР (сентябрь 2012 г.), треть жителей городов России (31^ 
хотели бы эмигрировать из страны. (За семь лет, с момента, когда пр 
водился аналогичный опрос, число желающих эмигрировать вырос; 
на 12 процентных пунктов)^. В крае эти показатели еще выше. Поч' 
40 /о  жителей Дальнего Востока и Сибири рассматривают возможное 
покинуть этот регион. По данным ВЦИОМ, из тех, кто желает мигрир^ 
вать, 57%  хотят переехать в другой российский город, 20%  —  за р 
беж, 23% пока не определились с направлением. Лишь 6%  onpomei 
ных считают, что ситуация в регионе благополучная^. Сложившийс 
комплекс проблем пытаются решать на высшем государственном уро 
не. На эффективное освоение восточных территорий России нацеле 
проект закона «О развитии Сибири и Дальнего Востока», предусматр) 
вающего создание Госкорпорации по развитию Сибири и Дальнег 
Востока. Предполагается, что участники проекта будут освобожден 
от НДС, налогов на прибыль, имущество, землю. Госкорпорация смс 
жет распоряжаться государственной землей, недрами, лесом, без вс; 
кого конкурса предоставляя все это реализаторам того или иного пре 
екта''. Одним из первых практических шагов в восточном векторе раз 
вития страны стало создание в конце мая 2012 г. федерального мини 
стерства по развитию Дальнего Востока, которое возглавил полпред 
президента России в ДФО В. Ишаев. На прошедшем в сентябре 2012г 
во Владивостоке саммите АТЭС развитие восточных регионов Росси! 
Президент РФ В. Путин назвал ключевой геополитической задачей, о 
решения которой зависят качество жизни россиян в ближайшие деся 
тилетия, а также международный имидж страны. Очевидно, что приня 
тие решений, касающихся эффективного развития периферийных во 
сточных территорий, должно опираться не только на экономические ̂  

политические расчеты, но и на богатый исторический опыт, накоплен- 
нь(й во взаимодействии человека и природы, коренного и пришлого 
населения, национальных и международных интересов на восточные 
рубежах нашей страны.
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Н протяжении всей истории России колонизация новых пространств 
а огромное значение для прирастания могущества государства. В

XVIII в раТширение территории империи активно шло за счет освоения 
Дальнего Востока и Камчатки. Перешагнув за океан, оно продолжи- 
/юсь Русской Америкой. Единственная официальная колония России- 
^ о й  империи включала в себя Аляску, Алеутские острова, Александ- 
оовский архипелаг, поселения на юге тихоокеанского побережья со- 
воеменных СШ А. В 2012 году отмечается 200-летие русских земель в 
Калифорнии. Форт Росс существовал с 1812 по 1841 г., являясь са
мым южным форпостом Российской империи в официально занятых 
ею североамериканских землях^. В первой четверти XIX в. были пред
приняты попытки (не поддержанные русским правительством) отодви
нуть этот фронтир значительно южнее. На острове Кауаи (ныне штат 
Гавайи,США),в 1 8 1 6 - 1817 гг. под руководством служащего Россий
ско-американской компании Георга Шеффера местные жители разби
ли плантации и сады, построили здания для будущей фактории и три 
крепости, названные в честь Александра I, его жены императрицы Ели
заветы® и Барклая-де-Толли. В Елизаветинской крепости была постро
ена небольшая церковь, а на территории Александ|^вской -  часовня, 
ставшие первыми православными храмами на Гавайях. На пожалован
ных гавайским королем территориях Шеффер переименовал долину 
Ханалеи в Шефферталь (долина Шеффера), реку Ханапепе в Дон, а 
местным вождям дал русские фамилии Платов и Воронцов.

История Русской Америки основательно изучена, однако ни мо- 
дернизациониая, ни диффузионная теории для ее интерпретации не 
применялись'. Модернизация как исторический феномен трансфор
мации традиционного общества в современное —  это исторический 
процесс возникновения и адаптации нововведений. Выработка и заим
ствование инноваций, распространение их из центра появления на пе
риферию, конкурентная борьба за первенство, основанное на техно
логическом и культурном преимуществе —  ключевые идеи диффузио- 
нистского подхода к истории. Согласно теории диффузионизма, об
щество, на которое распространяется волна нового технологического 
и культурного влияния, трансформируется, заимствуя и адаптируя при
несенные ею оружие, предметы материальной и элементы духовной 
культуры. Именно так, в области материального обеспечения жизнеде
ятельности, в сфере системы ценностей, культуры, образа жизни во 
второй половине XVIII —  1867 г. на западное побережье Америки рас
пространялась российская культурная волна. Восприятие и усвоение 
привнесенных русскими инноваций создавало условия для модерни-
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зациижизни аборигенного населения. Русская колонизация север< 
мериканского побережья, имея свои особенности, шла в общем рус 
мирового колонизационного движения, главными элементами koi 

рого, по образному выражению Д. Даймонда, были ружья, микроб! 
сталь. В результате их действия количество коренных жителей суц, 
ственно сокращалось. Выжившие заимствовали оружие, аграрные 
промышленные технологии белых пришельцев, воспринимая и в onf 
деленной степени усваивая культурные и духовные ценности европе 
ской цивилизации.

С 2000-х гг. исследователями активно сопоставляется русское пр 
движение на восток и американский фронтир®. Впервые такой подх( 
применительно к русскому освоению Америки был обоснован нам! 
1989 г., развит в последовавших публикациях, специальной моногр 
фии®. Ф роятур  —  передовой рубеж колонизационного движения, ра 
граничивающий ранее освоенные и находящиеся в процессе начат 
ной колонизации территории государства —  следует рассматривать к< 
фронт распространяющейся культурной волны. Среди элементов ру 
ского культурного круга, распространившегося во второй половине XV 
в. из России на северо-западную Америку были: огнестрельное ор' 
жие, новые продукты питания и технологии их производства, одежд 
орудия труда, православие, созданная на основе кириллицы специал! 
но для аборигенов письменность. Все эти заимствования нашли отр! 
жение в языке, как будет показано ниже, стали частью культурног 
наследия коренного населения края.

Наступление русской диффузионной волны сопровождалось круг 
ными демографическими изменениями: массовыми миграциями тузек 
цев (преимущественно насильственными) и вымиранием населени* 
Аборигены гибли в столкновениях с русскими, на опасных промыслал 
умирали от голода и болезней, завезенных русскими. К началу контак 
тов с русскими алеуты насчитывали около 8-10 тыс. чел.’° К конц' 
колониального периода численность алеутского населения упала до* 
500 чел. Тенденция отрицательной демографической динамики кЬ 
ренного населения была в меньшей степени типичной для русской ко 
лонизации восточных территорий, по сравнению с англосаксонско! 
колонизацией Америки, где местные народы подвергались целенао 
равленным гонениям и вымирали’^. Коренные народы для русски)! 
(также как, например, индейцы в Канаде для французов) были, преж 
всего, поставщиками ценнейшей пушнины, что определяло aaHHTef 
сованное отношение к ним со стороны переселенцев и требование щ 
тральной администрации вести дело с инородцами «ласково». Глг
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L  - „пиминой столь резкого сокращения численности алеутов в пери
ной назвать гибель аборигенов в результате
од ^бо^,еваний. Особенно разрушительной была эпиде-
эпидемичерки J .  ^ обезлюдению практически

половины Аляски, сократи, числвмность кореииого иасв- 

S S o p H O  иа треть. Несмотря иаинтенсивиые меры.
^ в ы н е с я  русской администрацией по проведению вакцинации, коли^
! ; ! ^ а л е ” ову«вньц.илосьс6991иел.(лоданнымна (января 1836

■» д о 4  007чел. (1 января 1840 г.)’^
Специалист в области исследования северных и полярных областей 

англичанин Т. Армстронг отмечал «удивительную закономерность в 
истории отношений русских и аборигенов севера». Она выражается в 
том что мягкое и гуманное официальное отношение к аборигенам пе
ремежалось с бесконтрольным или недостаточно контролируемым 
поведением отдельных предпринимателей. Но асе же после того как 
русская власть на Аляске была твердо установлена, конфликты стали 
гораздо более редкими, хотя аборигены и превосходили русских чис

ломи • г.
Таким образом, в целом, судьба аборигенов, населявших Русскую 

Америку, была принципиально такой же, как судьба всех других тузем
цев, с которыми сталкивались двигавшиеся на запад европейские пер
вооткрыватели, —  убийства, эксплуатация, эпидемии и демографичес
кая убыль. В то же время, характеризуя русский колониальный опыт, 
мы можем говорить о своеобразной форме сотрудничества, сложив
шейся между пришлым и коренным населением. В ранний период кон
тактов (1760— 1780) широко практиковалось вооруженное взаимодей
ствие —  обе стороны привлекали друг друга для нападений на то или 
иное племя аборигенов. Туземцы широко использовались русскими в 
качестве толмачей и проводников. Позднее помощь местных жителей в 
исследовательских экспедициях, снаряжавшихся Российско-американ
ской компанией по Аляске, также играла огромную роль'^.

В период монопольного действия Российско-американской компа
нии алеуты выполняли функции ее работников в самых различных 
сферах колониального хозяйства, но прежде всего, они вели морской 
промп1сел традиционными способами. Важно подчеркнуть, что если в 
Сибири русские промышленники били соболя и белку наряду с мест
ными охотниками, то в Беринговом море все попытки освоить специ
фическую технику морского промысла, а тем более «модернизиро
вать» его, применив огнестрельное оружие, оказались малоудачными. 
Первооткрыватель и исследователь северных районов Аляски лейте-

51



нант Л. А. Загоскин «к слову о бобровой промышленности» считал t  

лишним прибавить, что русские в округах Кускоквимском и Нушага! 
ком стреляют бобров из ружей; это производство не выгодно для кра 
заставляя бобров удаляться в более глухие места, и не вознагражда 
промышленника, потому что из десяти стреляных бобров разве т( 
доходят к рукам, прочие или тонут на месте, или скрываются ранень
и после и з д ы х а ю т » . За сданную пушнину алеуты получали от Ро ̂ у      ^ J  \ J  I ГI V  I г  у

сииско-американской компании плату, однако, отмечал Главный пр 
витель ее Ново-Архангельской конторы К.Т. Хлебников, «бросается 
глаза незначительность суммы, расходуемой на алеутов, и удивител 
ная несоразмерность оной с пользою от них извлекаемой»".

В целом, как убедительно показывает Дж. Гибсон, на Аляске ру< 
ские зависели от аборигенов (превосходивших пришельцев в пропо| 
ции примерно 60 к 1), в том числе от основных врагов русских -  тли| 
китов, и эта зависимость была хрупкой и одновременно очень про'
ной’*. «Заметя, что русские любят вкусно поесть и красиво одетьо
ОНИ начали доставлять им рыбу, яйца, ягоды, птиц, мясо, всякую одех 
ду и, получая за все это плату европейскими товарами, поставили ред  ̂
в некоторую зависимость от себя», —  отмечал современник’* . Местно 
население поставляло для колонистов самое необходимое -  не тольк 
пушнину и продовольствие, но и женщин. Последнее было весьма at 

туально, так как соотношение среди русских мужчин и женщин cocTai 

ляло 30 к . Постепенно сожительство русских колонистов и алеуте 
приобретало легитимные черты и освящалось церковью. Дети, рох 
денные в этих браках стали главной опорой русских в колониях, а чи( 
ленность креолов имела устойчивую тенденцию к росту: с 533 (1822 г 
до 1989 человек (1863 г.), т.е. в 3,6 раза^’ . При этом русское насеж 
ние Аляски в среднем оценивалось примерно в 550 чел., максиму 
(823 чел.) приходился на 1839 г. (Совокупный максимум всех жителе 
в Русской Америке составлял в 1837 г. 11 022 чел.)'^. Таким образов 
уникальность русского освоения Америки заключалась в постоянно 
апелляции к туземному опыту и использовании рабочей силы абориге 
нов несравненно меньшим по количеству числом колонизаторов.

Российская колонизация Америки имела важное цивилизационно' 
значение, связанное с изменениями в технологической, социальной i 
культурной областях. В экономике эти перемены отмечены появлени 
ем новых ремесел и производств, освоенных аборигенами, привнесе 
нием на Аляску кредитно-денежных отношений. В социальной сфер* 
наблюдались такие процессы как трансформация патриархально-ра 
довых отношений, развитие новых черт в социальной иерархии, появ-
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^  «НАМНОГО TDVfla рост мобильности населения. Наиболее значи- 
« !« Г ^ и с ь  к^ль^рно-цивилизационные сдвиги. Они связаны с 

;Z i^ T p a « W O H H O r o  С03Н.НИ., христиакмациен, „о ,.а е „и а «  и 
^ в и т и е м ^ о л ь н о г о  образования, системы здравоохранения, инн 

в быту, понятийными и лингвистическими заимствованиями.
За 125 лет российского присутствия сильное влияние на коренное 

население оказало православие. Более ста лет спустя после ухода рус- 
^ х о н о о с т а е т с я  самой большой религиозной общностью среди або- 
оигенов Аляски. Важнейшая заслуга в этом принадлежит от. Иоанну 
В^иаминову (Иннокентию), прошедшему путь от священника на о. 
Уналашка (с 1824 г.) до епископа Аляскинского (с 1840 г.), а затем и 
митрополита - главы всей церкви в Российской империи. Его старания- 
ми« 1850 г. на Аляске было создано 9 церквей. 37 часовен, и насчиты-
валосьЭ священников, 2 дьякона и примерно 15тыс. православных .

 ̂ 'Истинный просветитель, он много внимания уделял развитию об- 
раэбвания, создав на островах школу, в которой обучались алеуты, а 
з а т я  и семинарию в Ситке. Он разработал письменность для алеутско
го ЛАыка и с помощью алеутского тойона Ивана Панькова подготовил и 
опубликовал катехизис - первую книгу на алеутском языке^'’ . Иннокен- 
TMif добивался изучения православными священниками языков и обы- 
чаввместных народов. Он спроектировал и с помощью своих прихо
жан, которым он сам показывал пример в ремесле, построил первую 
церковь на Уналашке и собор Святого Михаила в Ситке. «Алеуты ... 
очень скоро переняли от русских все рукоделия, какие только имели 
случай видеть. Так между ними есть хорошие столяры, плотники, ...сле
сари, кузнецы и сапожники»^*.

Сведущий в медицине, от. Иннокентий сумел, преодолевая есте
ственный страх аборигенов, провести среди них вакцинацию и спасти 
ийогнежизни во время эпидемии оспы в 1836 г. В целом здравоохра
нение в колониях распространялось преимущественно на служащих 
компании, однако и некоторые аборигены также прямо или косвенно 
могли пользоваться ее преимуществами. Примеры этого —  принуди
тельное лечение женщин Ново-Архангельска и Кадьяка от сифилиса в 
1840-1850-х гг. и противооспенные вакцинации аборигенов Аляски, 
проживавших неподалеку от русских поселений, в конце 1830-х гг. 
Правда, как отмечает Р. Фортьюн, в обоих случаях политика определя
лась скорее заботой о собственных интересах, нежели альтруизмом^®.

Таким образом, православные священнослужители в отличие от 
йр4|дставителей других христианских миссий проявили терпимость к 
языкам и обычаям коренного населения. После продажи Русской Аме
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рики С Ш А в 1867 г., духовное влияние православия сохранилось, 
настоящее время православная церковь в Америке (выросшая из ми 
сии, прибывшей на Аляску в 1794 г.) насчитывает около миллио! 
прихожан, 12 епархий, три семинарии и шесть монастырей. В 1980 
гг. православие на Аляске переживало период бурного обновлени 
Если в 1972 г. во всех 80 православных общинах было всего 9 свяще 
ников, то в 1989 г. их стало 35, и свыше половины из них —  алеуп 
тлинкиты, эскимосы. Было создано 6 приходов, а уже сложившиес 
общины построили 33 церкви. На всей Аляске сейчас насчитываете 
около 90 приходов, 35 священников и больше 100 чтецов с семинар! 
КИМ образованием. Там, где нет священников, богослужение провод] 
чтецы. Большинство священников —  из местных жителей, поэтому ог 
могут жить в деревне, которая по-прежнему существует благодаря рь 
боловству и охоте^'.

Школы, созданные русскими на Аляске во второй половине XVIII 
первой половине XIX в., «посадили семена интеллектуальной любо; 
нательности и образовательного развития среди аборигенов»^®. Dpv 
том первый опыт билингвистического подхода был осуществлен уж 
на занятиях, проводившихся Г. Шелиховым в основанной им в 17841 

школе и в обучении аляскинских аборигенов И. Глотовым на Лисьевс 
ких островах в 1795 г. По данным компании и церкви, не менее 36 
креолов за весь период существования колоний были посланы в столп 
ЦУ и другие русские города для обучения. «Число учебных заведений 
колониях для воспитания туземцев простиралось к 1840 г. до восьми,, 
именно четыре училища для 100 мальчиков и столько же приютов дл: 
девочек»^^. Русская традиция двуязычая после продажи Аляски США 
к несчастью для алеутов, была надолго заменена американской систе 
мой абсолютного господства английского языка.

Жизнь русских колонистов и аборигенов Аляски в тесном контакт! 
и постоянном взаимодействии была богата взаимными бытовыми ► 
культурными заимствованиями. Русские оценили преимущества одеж 
ды алеутов, приспособленной к условиям северного климата и нocил^ 
камлеи, парки и пр., пользоватись их средствами передвижения, заго
тавливали юколу и другие продукты так как это делали алеуты. С дру
гой стороны, русские обычаи «с жадностью перенимаются ими»®®. 
Сильнейшей страстью алеутских девушек было «выйти замуж за рус
ского или даже за креола, или, иными словами, выйти из родового 
своего сословия»®'. По мере проникновения колонистов на север даже 
в отдаленных районах Аляски формирювгшся спрюс на типичные пред
меты русского обихода. Помимо традиционных статей обмена (бисе-
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«а котлов, медных кружек, различных железных изделии) «богатые 
, ^ ц ы ,  увидя преимущество нашей одежды для летнего времени, 

трЙ овать ситцевых рубах, одеял, суконного платья, шапок и 
некоторые даже сапогов; и управляющий артелью, видя в таком их 
А л а н и и  несомненные пользы компании, не жалел с себя ничего. Мы 

4 '1да««пособствовали ему по возможности, награждая собственным
бельем некоторых, оказавших усердие экспедиции»^^ Л. А. Загоскин
(ЯШечал быстроту перемен в жизни местных племен, соприкасавшихся 
с очень ограниченным числом русских, живших в р ед ^ах  и одиночках 
к  Северу о т  основной зоны колониальных поселений на Аляске. «Со 
времени основания Михайловского редута и заселений, учрежденных 
поКвйхпаку (в 1840-е гг. -  Е.А.), физический быт туземцев осмотрен
ных нами мест, видимо, улучшился... не прошло и 10 лет, как туземцы 
ОСТАВИЛИ каменные топоры, каменные ножницы или пеколки, палочки 
для доставания огня, костяные иглы и многие другие предметы, заме- 
НЙВ их европейскими. Некоторые, убежденные опытом в удобности 
наших материй и одежды, где видят умеренность цен, охотно берут 
рубахи, брюки, шапки, одеяла и прючее»^^.

■ Подчас обладание европейскими вещами, не опирающееся на ус
тойчивую культурную традицию приводило к курьезам. «С распрост
ранением просвещения возродилась роскошь: блондовые платья, ат
ласные шляпки для креолок выписывались из Петербурга, и они в та
ковых изволили отправляться на босу ногу за водою» .

Традиционные блюда русской кухни (пирог, оладьи, студень, голуб
цы, балык, кулич и др.), по наблюдениям американского профессора Л. 
Блэк, до сих пор составляют часть местной кухни на Аляске (среди групп 
алеутов, тесно связанных с русскими до 1867 г.)^®. На Кадьяке в ходу и 
местные, и русские названия медицинских растений. Практика русской 
народной медицины отражается и в некоторых приемах врачевания. Тер
тый картофель в носке в некоторых случаях прикладывается к ноге паци
ента, русская баня часто используется для лечения, а младенцы пелена
ются «как мумии»“ .

Данные фольклористики свидетельствуют о широком распростра
нении на территории бывшей Русской Америки сказок про Ивана Ду- 
рака. Другие русские народные сказки менее распространены, или 
имеютхождение в определенном районе. Таким примером служит тлин- 
китская история, основанная на русской народной сказке о Василисе 
Прекрасной или Василисе Премудрой. Р. Дауенхауер также находит 
отголоски былинного героя Ильи Муромца в фольклоре Тлинкитов. В 
некоторых районах Кадьякского архипелага, особенно на Афогнаке и
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в северных поселениях, до сих пор рассказывают о русалках и суо 
ках. Ныне практикуются ставшие традиционными такие игры и разв. 
чения коренного населения как: катание на лыжах, лапта (в местн 
произношении лаптак (laptaq), городки, палочка-стукалочка, игр 
мячик и др. На о. Св. Павла, например, дети и сегодня играют в «ладу 
ки»^'. ’

Взаимообогащение культур не ограничивалось территорией Ал) 
ки. Мех калана, добываемый Российско-американской компание! 
столь ценимый китайской аристократией, в больших объемах обмен 
вался на китайский чай. В 1842-1859 гг. совокупный доход РАК 
торговли китайским чаем (а компания ввозила в Россию 30% от обш 
го количества импортируемого китайского чая) был в два раза больи 
чем от продажи меховое. Таким образом, русская традиция чаепития i 
многом обязана российским колониям в Америке.

К сожалению, природные условия (за исключением колонии Росс 
Калис|эорнии) и малочисленность русского населения на Аляске пр 
пятствовали широкому развитию сельского хозяйства и приобщению 
земледелию коренного населения. Алеуты научились выращивать ов( 
щи, в том числе картосфюль и занимались животноводством, но «лоль ■ 
от скотоводства до 1831 г. ограничивалась только молоком, употре( 
ляемым правителем, байдарщиками и еще весьма немногими из pyi 
ских. Только с 1831 г. начали выделывать масло, и в течение 20 ле 
было выделано более 20 пудов. Содержание коров очень затрудн» 
тельно и дорого, ибо сена надо приготовлять не менее как на 6 мес;
цев»

Безусловно, сложившаяся на протяжении веков организация жи 
ни аборигенного населения, стоявшего, правда, на весьма низкой ст 
пени общественного развития (родового общества), была серьезь 
нарушена и встает вопрос о том, насколько взгляды колонистов, сч1 

тавших, что они оказывают благодеяние, обменивая добытые o xo th i 

ками меха на марки компании и снабжая туземцев прежде неизвестнь 
ми им мукой, чаем, сахаром, табаком, европейской одеждой, обучая и 
ремеслам и земледелию, разделялись самими аборигенами? M.Benv 
минов зафиксировал как «некоторые старики алеуты говорят, чтоесл 
бы русские не пришли на здешние острова, то вероятно все бы он 
были истреблены даже без остатка. И с этой стороны прибытие рус 
ских, положивших конец всем войнам и междоусобиям можно почест 
благодеянием для островитян»"'®.

С другой стороны, сами русские современники, отмечая положи 
тельное значение прекращения жестоких междоусобных войн, при
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что возлагаемые надежды на просвещение аборигенов, их

®” !^Гв1<ение вперед по стезе человеческого образования», знаком- 
«продвижение в п е ^ д  религии», «художествами и науками» не

с ч и ™  крещень.ми, но. как отмечал Главньж 
° " '* ^ :т Г ь  Р ^ ° н Г с к 1  колоний в ^  в 1829-1836 гг., (впослед-
" ’^ и Г (^ 5 5 -1 8 5 7  гг.) морской министр России) адмирал Ф.П. Вран- 
" Г ь  i i ^ ^ H T e - L  н ^ а к о го  понятия о вере не имеют и даже наруж
ные об^яДЫ религии не исполняют, и даже не знают...» . Ничего 
также не изменилось к лучшему, но словам Врангеля, и в быту алеу 
тов- «те же землянки, вмещающие по несколько семей каждая, та же 
неопрятность, та же безрасчетливость в запасаниях и расходованиях 
съестных припасов при меньшем довольстве, при меньших средствах 
удовлетворять необходимейшим потребностям жизни. С весну по 
теень все мужчины, к работам способные, посылаются от компании в 
разъезды за бобрами и за птицами. С осени до весны они заняты 
земляными промыслами лисиц и выдр, и хоть эта мера необходима 
для существования компании, однако ж  островитяне мало чрез оную 
выигрывают. При слишком умеренной плате за промыслы и весьма 
высоких ценах на товары, которыми платят им, они не в состоянии 
одеть себя и семейства свои без нужды, не говоря уже о щегольстве. 
Прежде они не нуждались в природной их одежде, а теперь и сии 
парки и камлеи должны они по большей части покупать или другим 
образом выслужить от компании, и весьма немногие имеют по рубахе 
и суконного платья. Ни в пище, ни в одежде состояние их не улучши 
лось. Самое огородство, к которому старались приохотить их, весьма 
немного помогло их домашнему хозяйству; от недосуга, худого при
смотра и неопытности сажается при жилах алеутских такое ничтож
ное количество картофеля, что он более служит к лакомству, несколь
ко дней осени, нежели способом продовольствия в течение года». 
Отвечая на вопрос, почему было за полстолетия (со времени основа- 
нияв 1784 г. русского поселения Г.И. Шелеховым) «так мало сделано 
в пользу народа», Врангель усматривает главную причину этого в не
радивости тех русских, от которых это зависело и во многом, в дей
ствиях духовной миссии, которая «поддерживала разврат и вела бес
прерывную войну с местным начальством», не обращая «ни малей
шего внимания на изучение языка» и ожидая всего «от чудесной силы 
креста*^.

Более чем столетний опыт жизни русских с аборигенами Аляски, 
безусловно, вобрал в себя и отрицательные, и положительные сторо
ны. Объективно поселение на Аляске (еще до провозглашения СШ А)
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российских колонистов —  людей из общества с развитыми аграрны 
традициями, находившегося в преддверии перехода к обществу инд 
триальному, исповедующих монотеистическую религию, —  явилс 
мощным импульсом, встряхнувшим развивавшееся в своей сложи 
парадигме общество аборигенов Аляски. Разрушения при столкно! 
НИИ двух систем были неизбежны. Однако в результате имплицит 
присутствовавшей установки на комплиментарность, контаминацию 
элементов, итогом взаимодействия стала не катастрофа и анниги/ 
ция, а, напротив, диффузия и синтез. Важно подчеркнуть, что укл, 
жизни и местная культура сохранялись и даже обогащались, так Kai 
начала XIX в. в колониях устойчиво разворачивалась система обуч 
ния, просвещения. Русские определяли алеутских охотников на раб 
ту, сохраняя традиционную технику охоты, культурную специфичноа 
поддерживая авторитет вождей, интегрируя аборигенов в русское о 
щество.

Исторический прецедент недостаточного внимания центра к пер 
ферийным землям весьма поучителен: в 1867 г. Российская импер! 
лишилась своей огромной стратегически и экономически важной Ч: 
сти ~  Аляски и Алеутских островов. Причинами этой утраты ста/ 
отнюдь не столкновение двух культур -  русской и алеутской, кон<| 
ликты между которыми были так или иначе разрешены, но геопол! 
тические и экономические факторы напряженности. Главным из ни| 
обусловившим принятие решения о продаже Российских колон1( 
Америке, явилась угроза открытого территориального конфликта! 
С Ш А и несоответствие форм и низкой эффективности хозяйствов! 
ния в Русской Америке требованиям национального развития Pol 
сии, быстро продвигавшейся во второй половине XIX в. по пути м| 
дернизации. В конечном счете, потеря Русской Америки явилась н 
чалом процесса сжатия Российской империи, ее постепенного закат] 
Если колонизация Сибири представляется динамичным отступлен^ 
ем «подвижной границы», растеканием русской диффузионной во/ 
ны, то Русская Америка, в полной мере стала последним, восточны 
фронтиром русского государства, тем рубежом, где сошлись нескол/ 
ко диффузионных волн (российская, американская, канадская, и( 
панская). Цивилизационное будущее России в существенной степей 
зависит от того, сохранится ли Сибирь как географическое простра/ 
ство России, будут ли созданы условия для ее развития, адекватног 
требованиям геополитической, технологической и социокультурно 
ситуации XXI в.
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В.А.КОРШУНКОВ

УРАЛЬСКИЕ ДОРОГИ В XIX в.
(по впечатлениям путешественников)

Расстояния, средства связи, пути сообщения в значительной степе
ни определяли характер России и особенности жизнеустройства её 
нас̂ еления. Так что обстоятельства дорожных перемещений в нашей 
ttp itfte  заслуживают самого серьёзного изучения. Это погодно-клима- 
тЩ1еские условия, состояние дорог, подстерегавшие путников разно- 
обГ|||ЗЙыеопасности, стереотипы поведения людей в пути, дорожные 
кфИвыики и обычаи, а также возникавшие на дорогах конфликты.

Все Эти условия, обстоятельства и ситуации, сопутствующие сухопут
ному путешествию, определяющие его ход и исход, можно было бы на- 
заатъ дерюжной традицией. Разумеется, втрадицию входят не только бо- 
леенли менее рационально планируемые и организуемые аспекты путе
шествия, но также разнообрс1зные мифологические, обрядовые, фольк
лорные, эмоционально-психологические аспекты поведения человека в 

дороге, его реакции на происходящее.
'̂ 'СЫ1евидно, что в такой протяжённой и разнообразной по своим при- 

р(^ЫМН(лиматическим условиям стране трудно было достичь единооб- 
рУНийВ дорожном обустройстве, даже если бы власть этого очень хоте- 
ЛК Потому существенным может быть изучение локальных вариантов 
рррбмаюй традиции.

'  'Здесь речь пойдёт об Урале в XIX в. Будут рассмотрены объектив
ные данные, связанные с состоянием уральских трактов. Однако для 
иЗ)̂ «еиия дорожной традиции важнее не формальные сведения, выра- 
14бМ1Ысв вёрстгж и пудах, а личностное восприятие этих обстоятельств 

щ тш л ы и . и  потому важным источником нашего знания о дорогах 
Сведения, запечатлённые в тогдашней художественной литера-
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