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Встатьерассматриваетсяразвитиеитрансформациягавайскогообщества.
ВлитературезакрепилосьстереотипноепредставлениеоГавайяхкако«крае
вечнойвесны»или«рае»сидеальнымиусловиямидляразвитиясложногооб
ществаикультуры.ОткрытиеархипелагакапитаномДжеймсомКуком(1778)
кардинальноизменилоивпоследствииразрушиложизнькоренныхгавайцев.
Опираясьнаданныеостровнойархеологииигеографии,письменныеифольк
лорныеисточники,авторпоказывает,что«перестройкавраю»началасьза
долгодоприходаевропейцев,которыесыгралиролькатализатораужепро
исходившихдлительноевремяпроцессов.Самасредаобитанияустановила
естественныелимитынаразвитиетрадиционногогавайскогообщества.Мак
симальноизолированныесреднемасштабныеокеаническиеостровавулкани
ческогопроисхождениябылиограниченывсвоихприродныхресурсахивоз
можностях обмена с другими культурными центрами Полинезии. Именно
поэтому«перестройка»началасьужессамыхраннихэтаповосвоенияархипе
лага,аеёархитекторамибылисамигавайцы:ввысокоэнтропийнойзамкнутой
системеимудавалосьдлительноевремянаходитькультурныеответынавы
зовысреды.Потенциалвнутреннегоразвитиябылисчерпанпримернопосле
1500г.,когданаселениеархипелагадостиглосвоеймаксимальнойчисленно
стивсотнитысяччеловек.Демографическоеплатодержалосьтричетырепо
коления,послечегообществовступиловфазузатяжногокризисавследствие
изменениясредыобитанияироставоенныхконфликтов.Надругихокеаничес
кихостровахменьшейплощадииландшафтнойсложностиэтипределыдости
галисьещёраньше,какэтобыловслучаесознаменитымостровомПасхи.
Ключевыеслова:Гавайскийархипелаг,культурнаятрансформация,эколо
гическоеокружение.

“Perestroika in Paradise”: The Stages of the Transformation  
of Aboriginal Culture in the Hawaiian Islands.
Yuri Latushko, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples  
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: latushko@ihaefe.ru.

ThepaperanalysesthedevelopmentandtransformationoftheHawaiiansociety.
The literature has established a stereotype of Hawaii as “a land of eternal
spring”or“aparadise”withidealconditionsforthedevelopmentofthecomplex
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societyandculture.ThediscoveryofthearchipelagobyCaptainJamesCook
(1778)radicallychangedthe lifeofthenativeHawaiiansanddestroyedtheir
former life. Based on the data of island archaeology and geography, written
and folklore sources, the author shows that “perestroika in paradise” began
longbeforethearrivaloftheEuropeanswhoplayedtheroleofacatalystfor
the processes that had already happened. The environment itself imposed
limitsonthedevelopmentofthetraditionalHawaiiansociety.Themostisolated
mediumscaleoceanic islandsofvolcanicoriginwere limited in theirnatural
resourcesandexchangepossibilitieswithotherculturalcentresofPolynesia.
That iswhy,“perestroika”beganfromtheearlieststagesof itsdevelopment,
andtheHawaiianswerethearchitects:theymanagedtofindculturalresponses
toenvironmentalchallengesinahighlyentropicclosedsystemforalongtime.
Thepotentialofinternaldevelopmentwasexhaustedapproximatelyafter1500
whenthepopulationofthearchipelagoreacheditsmaximumnumberofhun
dredsofthousandsofpeople.Thedemographicplateauwasheldforaboutthree
orfourgenerations.Afterwards,thesocietyenteredaphaseoftheprotracted
crisisdue to thechanges in thehabitatand thegrowthofmilitaryconflicts.
Onotheroceanicislandsofsmallersizesandlandscapecomplexitytheselimits
werereachedevenearlierasithappenedwiththefamousEasterIsland.
Keywords:Hawaiianarchipelago,culturaltransformation,ecologicalenviron
ment.

Гавайскийархипелагсчитаетсяоднимизсамыхудалённыхотматериков
массивовсушиназемле.Онбылзаселёнчеловеком—непозднеевторой

половиныIтыс.н.э.полинезийцамисострововОбществаилисМаркизских
островов;либозаселялсянесколькимиволнамижителямиразныхархипе
лаговцентральнойиокраиннойПолинезии.Данныйвопросвцеломоста
ётсядискуссионным[17]инеявляетсяпредметомнашегорассмотрения.
Отметим,чтоархеологическификсируемаяматериальнаякультураГавай
евтоговременибылавомногомосновананастандартномдлявосточной
Полинезиинабореартефактов:рыболовныекрючки,тёрочники,костяные
орудия,грузилаидр.Характернымипризнакамидревнеголандшафтаост
рововявляютсясистемысельскохозяйственныхполейиихограды,доро
ги,террасыдомов,каменныеплощадкисвятилищ,местадлявыпаривания
соли.Коегденапобережьеархеологиобнаруживаютидревниеловушки
длярыбы(огороженныекамнемзаводи)[23].Этоуказываетнадваважных
обстоятельства,которыемыдолжныиметьввиду,обсуждаядолговремен
нуюдинамикуразвитиягавайскогообщества:

1)Уровеньразвитияпроизводительныхсилдревнегогавайскогооб
щества был уже достаточно высоким в самом начале заселения
островов. Об этом свидетельствуют и факт прибытия людей на
стольудалённыетерритории,инаборобнаруженныхархеологами
артефактов.

2)Гавайи никогда не были для первопоселенцев идеальным ме
стом, «раем», который не требовал от человека больших усилий

Ю.В. Латушко
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и предоставлял ему все необходимые для жизни ресурсы. Тому
естьмассаподтверждений:например,Гавайилишеныглавнойцен
ностимногихполинезийскихостровов—коралловыхрифов—наи
более продуктивных зон, изобилующих рыбой. Интенсификация
сельскогохозяйствасталапервымответомнавызовысредыоби
тания.Ношлаонаразнымипутяминазападеивостокеархипела
га.Отличияэтисвязанысприродноклиматическимифакторами
(табл.1).Меньшиеиболеедревниезападныеострова(отКауаидо
МауииОаху)обладалибо ́льшимиводнымиресурсами, тамраз
вивалась ирригационная сеть, которую в состоянии были под
держиватьдажесравнительнонебольшиеобщины.Большойост
ров—Гавайи—необладалэтимипреимуществами,поэтомутамсо
временемразвиласьсистемаобработкиаридныхучастков,ограни
ченноприменялосьбогарноеземледелие.Изэтихдвухразличий
возникнетрядзамечательныхдлягавайскойисторииследствий,ко
торыебудутрассмотреныниже.

Таблица1

Доминирующиегенетическиетипырельефаилитология
поверхностныхотложенийландшафтовГавайскихостровов

Остров Доминирующийрод
ландшафтов

Доминирующийподрод
ландшафтов

П
ло

щ
ад

ь
(%

о
т

об


щ
ей

п
ло


щ

ад
и

ос
тр

ов
а)

Гавайи Лавовыепотоки Сложенныебазальтами 92,88

Мауи
Лавовыепотоки Сложенныебазальтами 74,33

Аллювиальныеотложения Грубообломочныйматериал 11,59

Кахоолаве
Лавовыепотоки Сложенныебазальтами 78,93

Аллювиальныеотложения Грубообломочныйматериал
свыходамибазальтов


17,28

Ланаи
Лавовыепотоки Сложенныебазальтами 76,38

Аллювиальныеотложения Грубообломочныйматериал 15,46

Молокаи Лавовыепотоки
Сложенныебазальтами 41,92

Сложенныетрахитами 29,82

Оаху

Лавовыепотоки Сложенныебазальтами 51,41

Аллювиальныеотложения
Грубообломочныйматериал 28,27
Грубообломочныйматериал
свыходамибазальтов


11,85

Кауаи
Лавовыепотоки Сложенныебазальтами 47,86
Вулканогенныйисклоно
выйматериал Сложенныйтуфами 30,12

Ниихау
Лавовыепотоки Сложенныебазальтами 56,97

Эоловыеотложения Литифицированныепесчаные
отложения


12,71

Сост.по:[7,с.11].

«Перестройка в раю»: этапы трансформации аборигенной культуры Гавайских островов
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Кмоментуначалаконтактовгавайцевсевропейцами,первымизкото
рыхбылкапитанДж.Кук(1778)[21],гавайскоеобществопереживалотруд
ныйпериодсвоейистории,его«золотойвек»,каккажется,былужепозади.

Любоеобществоразвиваетсячерезкризисы.Можновыделитьнесколь
котакихпериодовдляГавайев.

Первыйбылсвязансосвоениемчеловекомнаиболееудобныхнавет
ренныхприбрежныхдолинкрупныхострововархипелага.Этопривело
кувеличениючисленностинаселенияврайоне800г.н.э.Сэтоговремени
количествопервыхнасельниковустойчивоувеличивалосьисталоисчис
лятьсятысячамичеловек.Именноэтимфакторомспециалистысклонны
объяснятьвозникновениепростыхвождеств1наГавайях[11].Хотясболь
шойдолейвероятностиможноговорить,чтоидеявождескойвластибыла
хорошоизвестнапервымгавайцам,равнокакивсемполинезийцам,очём
свидетельствуют и данные лингвистических исследований [3; 12; 20].
Властьвождязиждиласьнаегонепререкаемомавторитетекаккапитана
тогосудна,котороедоставилопоселенцевнановыеземли[1].Постепен
но,сростомнаселениянасуше,социальнаяструктура,существовавшая
первоначальновнебольшихпочисленностиколлективах,былапреобра
зованапотомками«вождейнавигаторов»втотсамыйхорошоизвестный
ввосточнойПолинезииконическийклан,илирэмидж(ramige) 2.Егоамби
линейностьпозволяла,соднойстороны,приниматьновыхчленовгруппы
черезинститутадопции,асдругой,отслеживатьместоиндивидавсоци
альнойиерархииполюбойлинии,лишьбыонавосходилакпервопред
ку.Однакострогоиерархическиекланы(старшиесегментированныели
ниджи)верховныхвождейвозниклинесразу.Ростчисленностинаселения
ипоявлениепростыхвождествнаГавайяхприводилктерриториальной
экспансии.Населениесталораспределятьсяболееравномерноиосваивать
меньшиепоразмеруиотносительносухиеподветренныедолины.Кроме
того,сталиосваиватьсяинеобитаемыековремениприходаевропейцев
сравнительноудалённыеотосновнойгруппыострова—НеккериНихоа.

1 Вождество(англ.cheifdom)—социополитическаяструктурасобязательнойиерар
хиейпоселений,гдеестькакминимумдвауровня(простыевождества)принятия
решений.Вождествовозникаеткакрезультат«управленческойреволюции»наэта
пепереходакинституциональнымформамсоциополитическойорганизации(та
ким, как государство). В советской научной традиции вождество соотносилось
стакназываемымипозднепервобытнымиобществамипериода«военнойдемо
кратии».Критическимусловиемдлявозникновениявождествслужитувеличение
численностинаселениядонесколькихтысяччеловек.

2 Рэмидж(англ.ramigeотrame—ветвь,ответвление)—амбилинейнаякровнород
ственнаягруппа,сформированнаянаосновеучётагенеалогическогостаршинст
ва.Онподверженчленениюпообразцуветвящегосядерева,способенсоздавать
иерархиюсегментов,носитназваниевчестьобщегопредка.Рэмиджиграетведу
щуюрольвотношенияхсобственности,религиознойипотестарнойсферах,как
правило,врегуляциибраков,притом,чтоэкзогамиядлярэмиджанеобязательна.
Какивслучаеслиниджем,различаютразныеуровнирэмиджей—от«минималь
ного»(кровнородственноеядрорасширеннойсемьи)до«максимального»(правя
щийнанесколькихостровахклан)[5].

Ю.В. Латушко
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Археологическиминдикаторомэтогодвижениясталораспространение
специфическигавайскоготипатёселсрельефнымиушкамивобушковой
частинавсёмпространствеархипелагаоколо1000г.[2,с.390].Ещёод
ниминдикаторомявляетсяраспределениехрамовижертвенников.Всвоё
времяВ.Валериобратилвниманиенанеобычайноеразнообразиегавай
скиххрамов,ихтиповиразмеров[24].Еслинебратьвовниманиеболь
шиехрамыпредконактноговремени—хеиаулуакини(рис.1),—которые
связанысполитэкономиейболеепозднеговремени,небольшиесемейные
жертвенникиихрамы(террасысвертикальнопоставленнымикамнями
вособойгеометрическойпоследовательности)обычносвязаныслокаль
нойбольшесемейнойгруппойпоселенцев.Почислувариацийтакиххра
мовможнокосвенноделатьвыводыочислеродственныхгрупп,образо
вывавшихнаселениедревнегорайона(округа) 3.

Традиционная гавайская религия связана с поклонением разного
родадухампокровителям(природыичеловека).Европейцызасталиеё
ввидесравнительностройнойиерархиибоговидуховпантеона: глав
ныебоги (Кане,Ку,Лоно,Каналоа)навершине,большоечислополу
боговкупуавсередине,имножество«семейных»духоваумакуавнизу.
НотакаясистемасформироваласьнеранееXIIIв.,исамоеёформиро
вание связано со следующим этапом—развитием сложного общества
наГавайях.Онначалсяпримернооколо1200г.Этокрайнеинтересное
времявисториивсейПолинезии.Еёсравнительногомогеннаякульту
расэтогопериоданачинаетраспадатьсянарядлокальноспецифических
ареалов.Возможно,этосвязаноспрекращениеммиграцийнадальние
расстоянияивынужденной«дифференциациейввидуадаптации»втер
минахМ.Салинза [22].НаГавайяхвэтовремяотмечался стремитель
ныйростчисленностинаселения,освоениеприбрежныхравнинбылоза
вершеноиначалосьдвижениенаселениявгористолесистуюместность,
втомчислеинаветренныерайоныостровов.Можнопредположить,что
после«взрыва»1200г.численностьнаселенияГавайевстабилизировалась
к1400г.инаходиласьнаэтомплатоещёоколосталет.Ввидуиздержек
методикподсчётов,которымипользуютсяпалеодемографы,инехватки
входныхданных,представляетсявозможнымопределитьтолькограни
цычисловыхпоказателейколичестванаселения,нонеточнуюегоцифру.
Диапазонвелик—от160тыс.до800тыс.чел.[10].Самдиапазонскорее
задаётграницыминимальновозможногочислаимаксимальнойнесущей
способноститерриторииприконкретныхспособахпроизводстваирас
пределения.Важновданномслучаето,чтонаселениеГавайеввэтовре
мяисчислялосьпорядкомвсотнитысяччеловек,ибыломаксимальным
науказанномотрезкевремени.Расчётыавторастатьипоказываютциф
рупримернов300тыс.чел.[6,с.67].Населениенеравномернораспре
делялосьпоархипелагунетольковсилуразмераконкретногоострова,

3 НаупомянутомостровеНеккерпочтивсетакиепостройкибылиоднотипными,
чтокосвенноуказываетназаселениенебольшогобесплодногоостроваоднойили
несколькимиродственнымигруппами[2,с.391—392].

«Перестройка в раю»: этапы трансформации аборигенной культуры Гавайских островов
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Рис.1.ХрамПапаенаена(о.Оаху),тип
луакини.РисунокП.Роквуда[13,p.33]
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ноиввидуколичестваиразмерностиландшафтныхконтуров,количе
стваивидовприроднотерриториальныхкомплексовнанём.Поясним
этумысль.СамыйбольшойостровГавайибылисамымгустонаселён
ным.Поусреднённойоценке,кконтактномувременитампроживалооко
ло100тыс.чел.НаКауаи,Мауи,Оаху—примернопо30тыс.Этоотнюдь
неозначает,чтоБольшойостров(Гавайи)втриразабольшеназванных.
Егоплощадьв5,5разбольшеМауи,в6,7раза—Оаху,в7,2раза—Кау
аи.Приэтомпоколичествувидовприроднотерриториальныхкомплек
сов4(ПТК)Большойостровсравнительнобеднеевышеназванныхвпро
порциикегообщейплощади.ЕслизаединицупринятьчислоПТКострова
Кауаи,тодляМауиэтозначениебудетравняться1,1;дляОаху—1,2;для
о.Гавайи—1,5.Тоестьприплощади,болеечемв7разпревышающей
площадьостроваКауаи,разнообразиеБольшогоостровабольшевсего
вполторараза.Причинойтомуегоболеемолодойгеологическийвоз
растиактивныйвулканизм.Меньшаятранспортнаясвязностьрайонов
о.Гавайи,доминированиелавовыхландшафтов,почтиполноеотсутствие
плодородныхпочвипригоднойдляирригацииречнойсетинафонепо
стояннойсейсмическойактивностинеделалилёгкойжизньегожителей.
Болееравномерноераспределениенаселенияибольшееудельноераз
нообразиересурсоввцентреиназападеархипелагаприводилоктому,
чтовозникшиевпоследствииполитическиеобъединения—сложныево
ждества—западаивостокаимелиразнуюприроду,хозяйственныйбазис
ипроводилиразнуюполитику.Иеслиназападеполитическоеобъедине
ниепривелокобразованиюправящихлиниджейверховныхвождейвмас
штабахвсехкрупныхостровов,которыесовременемподчинилисебебо
леемелкие(КауаииНиихау;ОахуиМолокаи;МауииКахулавесЛанаи),
тоБольшойостровдосамогоприходаевропейцевоставалсяразделён
нымнашестьиливосемьконкурирующихмеждусобойокругов(моку).

Выйдянадемографическоеплато,заселивприбрежныеигорныена
ветренныерайоны, гавайскоеобществостолкнулосьсочереднымкри
зисом.Популяционнаядинамиканапрямуюнеприводилакростучисла
конфликтовмеждуобщинами—онадействовалакосвенно,черезконку
ренциюзаресурсыивластьобособлявшейсявэтовремястратыправящих
вождей.После1200г.доляподсечногоземледелияипростогорыболов
ствавсистемежизнеобеспеченияГавайевсталаснижаться,одновремен
новцентреиназападеархипелагаувеличивалосьзначениеинтенсивных
формхозяйства—ирригации,богарысприменениемудобрений,мари
культурыит.д.Этонебылоизобретением«счистоголиста»:гавайцы,как
подчёркивалосьранее,зналиобирригацииивпериодзаселенияостровов,
нотогдаонапочтинеприменяласьввидуотсутствияостройпотребности.

4 Природныйтерриториальныйкомплекс(ПТК)—историческиобусловленноеитер
риториальноограниченноезакономерноесочетаниевзаимосвязанныхкомпонен
товприроды(недра,почвы,поверхностныеводы,подземныеводы,атмосферный
воздух,растительныймир,животныймирииныеорганизмы),атакжеобъединён
ноедействующимивеёпределахсовременнымигеографическимипроцессами.
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Масштабнаяхозяйственнаядеятельностьпривелакизменениюландшаф
товостровов.Вырубкалеса,например,усилилаэрозиюсклоновыхпочв,
чтоавтоматическипривелок«повышениюкотировок»аллювиальныхдо
линныхпочв.Внедрялись«новые»технологии—дамбы,прополка,удобре
ния,запруды,солеварниидр.Этивысокопродуктивныесистемысовре
менемсталиглавнымпредметомконкуренцииверховныхвождей.

Падениечисленностинаселенияоколо1500г.наГавайяхсвязывают
сначаломтотальнойвойны,котораяшламеждучетырьмясложнымиво
ждествамиостровов—Кауаи,Оаху,МауииГавайи.Последнийостров,как
ужеговорилось,небылполитическиединым,асостоялиздвухшести
противоборствующихполитий.Доприходаквластисоздателяединого
гавайского королевства—Камеамеа—островлишьединождыобъеди
нялсяподвластьюУмиаЛилоа,ноэтотсоюзбылскореесимволическим
инепросуществовалдолго.Начинаяпримернос1500г.повсеместнона
Гавайяхфиксируетсяростхрамовогостроительства,точнеемассоваяпе
рестройкапрежнихнебольшиххрамов[11;16;15;19;24].Этимасштаб
ныеусилияприводяткосвоениюмалопригодныхдлянормальнойжизни
аридныхподветренныхрайоновостровов,которыечастоиспользовались
вкачествеисточникакамнядляпостроек.Подобногородакаменолом
ни,например,обнаруженынао.Молокаи[16,p.215].Вэтожевремяпо
являетсяновыйклассхрамов—хеиаулуакини.Этобольшиепостройки,
ихсозданиесопоставимопотрудозатратамсостроительством,например,
такогосооружения,какСтоунхендж.Крометого,сэтоговремениархео
логиужечёткофиксируютпоявлениепредметовпрестижногопотребле
ния:подвесок,браслетов,накидокит.п.,которыедолжныбылидемонст
рироватьвысокийсоциальныйстатусихвладельцев(рис.2).

Войнаимасштабныестройкиприводяткзаметномуснижениючис
ленностинаселениявсерединеXVIIв.Обычнопериодыдлительныхвойн
сменяютсяпериодамиотносительногомира,однакогавайскаяспецифика
состоялавтом,чтодостигнутыйуровеньинтенсификациихозяйствадаже
приснижениичисленностинаселения,авозможно,иблагодаряему,по
зволилзначительноувеличившейсяэлитеперевестивойнув«овертайм»—
наболееожесточённыйибескомпромиссныйуровень.Увлечениеэлиты
строительствомхрамовпроходит,наступаетвремяизвлечениядополни
тельногоприбавочногопродуктаизэкономикчетырёхобъединённыхво
ждеств.Приэтомспособыназападеивостокебылиразными.НаБольшом
островевэтовремяначинаютразрабатыватьсявнутренниеаридныегор
ныеучастки(маука)поднуждысельхозпроизводства.Этокрайняямера,
накоторуюшливожди,чтобыполучитьприбавочныйпродукт,необходи
мыйдлявоеннойэкономики.Значительныетрудозатраты,высокаяплот
ность населения в прибрежных долинах Большого острова вследствие
менееравномерногораспределенияприродныхресурсов,перманентная
война,котораябылатамещёболеесвирепой,чемназападеархипелага,
привеликформированиюдовольнотренированногоимотивированного
квоеннымпоходамнаселения,воглавекоторогостоялилидеры,готовые
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к экспансии на земли своих со
седей. Большой остров вто
рой половины XVII—середины
XVIIIв.сизвестнойдолейуслов
ности можно сравнить с Маке
дониейнаканунеивовремяза
воеванияФилиппомIIостальной
Греции в середине IVв.дон.э.
Однако,чтобыобъединитьвои
новиначатьпоходназапад,вож
дямо.Гавайинехваталонетоль
коресурсов,ноирешительного
превосходстваодногоизконку
рирующихкланов.Помочьвэтой
ситуации могло только чудо,
ионослучилось,когдакархипе
лагу подошли корабли Джейм
са Кука. Его прибытие в 1778г.
истартв1782г.успешнойкам
пании по объединению сначала
Большого, а потом и централь
ныхострововобитаемойгруппы
под властью Камеамеа—вещи,
очевидно,связанные.

В 1782г. в селении Ваиоа
хукиниокругаКауо.Гавайипо
сле тяжёлой болезни скончал
сядядяКамеамеа—Каланиопуу,
тот самый вождь, попытка взя
тиякотороговзаложникистои
ла жизни капитану Куку. После
положенногопериодатраурных
церемонийвождиБольшогоост
ровасобралисьвокругеКауна
советпоразделуземли.Камеа
меаполучилтриокруга—Хама
куа, Кохала и Кона, его оппо
нент—Кау,ПунаиХило.Однако
небылрешёнглавныйвопрос—
о месте захоронения усопше
го.Этапроблемабыланетолько
ритуальной—она имела пря
моеотношениекместувиерар
хииикобоснованиюсоответст
вующихпретензийназемельные

Рис.2.Предметыпрестижногопотребления
гавайскойэлиты:шлём(махиоле),перьевая
накидка(ахуула)ибраслетизклыковкаба

на(купее)[4,цветнаявкладка]
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участки. Период смены правителя—это наиболее нестабильное время
вжизнивождества.Победивконкурентовнао.Гавайи,Камеамеаповёл
борьбусоппонентамиизвождествао.Мауи,которыеимелибольшешан
сов на успех, но их лидер также умер в 1794г. Этим обстоятельством
непреминуливоспользоватьсявождио.Гавайи.

В1795г.состоялосьсражение,входекотороговойскаобъединённого
вождестваМауибылиразгромлены.ВрезультатеэтойпобедыКамеамеа
сталправителемещёчетырёхострововархипелага—Мауи,Оаху,Моло
каииЛанаи.

ШестьлетКамеамеапровёлвподготовкеквойнепротиввождества
Кауаи.Вконце1803—начале1804г.выстроенныйприпомощиевропей
скихсоветниковфлотдостиго.Оаху.Издесьразыграласьочереднаятра
гедия:неожиданновспыхнулаэпидемияхолеры(окуу),котораяуничто
жилапочтивсюармиюКамеамеа.Разносчикамисмертельнойболезни,
скореевсего,сталикрысысевропейскихкораблей.ОднакосудьбаКауаи
быларешенаненаполесражения,анадипломатическомфронте.Около
1810г.верховныйвождьКауаирешил,чтоочередноевторжениеКамеа
меанеминуемоприведёттогокпобеде.Играянаопережение,инежелая
разделитьучастьвождейострововМауииОаху,онзаключилсделку.Дого
вордвухвождейсостоялвпризнанииабсолютногосуверенитетаКамеамеа
надКауаииНиихау.ПравителюКауаигарантировалосьпожизненноеправ
лениевсвоихбывшихвладениях,однакосегосмертьюраспоряжаться
вышеозначеннымиостровамимогодинлишьКамеамеаилиегопреемник.

КамеамеаоставалсяединоличнымправителемГавайевдосамойсвоей
смертив1819г.Онвызвалнемалопозитивныхиливосторжённыхоце
ноксостороныиностранцев(хаоле)зареформыгавайскогообщества—
строительствоармииифлотапоевропейскоймодели,преобразования
всфереуправленияипроч.[8],носразупослеегосмертигавайскоеко
ролевствосталоприходитьвупадок.Чторазрушилогавайскоегосудар
ство в короткие по историческим меркам сроки? Этапами этого пути
сталисвержениетрадиционнойгавайскойрелигииидопускнаострова
миссионеров,«сандаловаялихорадка»иуничтожениеэкосистемы,«ор
ганическиеакты»иреформазаконодательства,реформыпросвещения
иземлевладенияи,наконец,натурализацияивключениевсоставпра
вительстваиностранцев.ЧерезоднопоколениепослесмертиКамеамеа
ксерединеXIXв.гавайцыужеходиливевропейскомплатье,былихри
стианами,наостровахиздавалисьгазеты,работалишколы,былизаметны
идругиепризнакицивилизованнойжизни.Однакообщаячисленностьна
селенияархипелагаксерединеXIXв.сократиласьпосравнениюс1778г.
болеечемвчетырераза,дажееслисчитатьданныекапитанаКукаиего
спутниковзавышенныминачетверть (с300—400тыс.чел.до73тыс.).
Следствиемсредоточияадминистративныхфункцийсначаланао.Мауи,
азатемнао.Оахусталоизменениесоотношениячисленностинаселения
отдельныхострововГавайскогоархипелага.Внутренняямиграциянасе
ленияобусловливаласьпоискомзначительнойчастьюгавайцев«лучшей
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жизни»натерриторияхсразвитымхозяйством,ориентированнымнато
варноесельскохозяйственноепроизводство,обслуживаниеморскихпе
ревозокисудоремонта,атакжесферыуслуг.К1853г.долячисленности
населенияо.Гавайипоотношениюкобщейчисленностижителейархи
пелагаснизиласьс37,5до33,4%.Тогдакакдоляо.Мауизаэтожевремя
возрослас16,4до24%,ао.Оаху—с15до26,2%.Нонаиболеедраматич
нойбыладемографическаяситуациянасравнительнонебольшихостро
вах—Молокаи(с9до4%),Кахулаве (с1до0%),Ланаи(с5,1до0,8%)
иНиихау(с2,5до1%).Долянаселенияо.Кауаи,центрадревнейгавай
скойминисистемы,такжеупалас13,5до9,6%[6,с.163,201].

Депопуляциягавайцевсвязанасихконтактомсевропейцами,однако
моделиобъясненияеёпричинварьируютсявдиапазонеотэпидемиоло
гической(вдухеработыДжаредаДаймонда[9])доконцепции«культур
нойизношенности»А.Л.Крёбера[18].Всеэтитеориивкакойтостепени
верны.Новнастоящейстатьенамхотелосьперенестиакцентдискуссии
собвиненийтойилиинойсторонынарассмотрениеобъективныхфакто
ровпроцессадолговременнойкультурнойэволюции.Гавайиизначально
небылитем«раем»,какимказалисьмногимевропейцам,средаобитания
задолгодоприходаевропейцевустановилаестественныеограниченияна
развитиетрадиционногогавайскогообщества,обусловила«лицо»многих
социальныхпроцессов(таких,например,какраннийгавайскийурбанизм
[см.:14,p.484]).Максимальноизолированныесреднемасштабныеокеани
ческиеостровавулканическогопроисхождениялимитированывсвоихпри
родныхресурсах(типомпочвиландшафтов,продуктивностьюбиоресур
совсушииморяидр.)иввозможностяхобменасдругимикультурными
центрамиПолинезии.Именнопоэтому«перестройкавраю»началасьуже
ссамыхраннихэтаповегоосвоения,еёархитекторамибылисамигавай
цы:ввысокоэнтропийнойзамкнутойсистемеимдлительноевремяудава
лосьнаходитькультурныеответынавызовысреды.Потенциалвнутренне
горазвитиябылисчерпанпримернопосле1500г.Надругихокеанических
островахменьшейплощадииландшафтнойсложностиэтипределыдости
галисьещёраньше,какэтобыловслучаесознаменитымостровомПасхи.
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