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О чем и почему молчат аборигены

О чем и почему молчат
аборигены
Natal'ja Novikova

NOTE DE L'AUTEUR
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Писковые фундаментальные научные исследования в
интересах развития Арктической зоны Российской Федерации» (проект
«Коренные народы и промышленное освоение Арктики: преодоление рисков и
стратегии развития»).
1

Слово и молчание в мире коренных народов выполняют коммуникативную
функцию, причем во многих важных ситуациях приоритет принадлежит
именно молчанию. Молчание выступает и культурным маркером аборигенов,
важнейшим кодом и средством их презентации в современном мире. Молчание
является своеобразным паролем во взаимодействии коренных народов с
окружающим миром, но чтобы понять его и суметь интерпретировать,
необходимо исследовать культуру аборигенов, понять, почему и когда они
говорят или молчат. Молчание можно сравнить с вечной мерзлотой, которая
является основой сохранения арктической природы. В восприятии же
представителей других культур молчание или недоговоренности аборигенов
часто воспринимаются как недостаток последних.

Право на слово и молчание
2

Речь и молчание выступают неразрывными характеристиками мира коренных
народов Севера. Особенно ярко они проявляются в сфере их взаимодействия с
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промышленными корпорациями и органами государственной власти. Именно с
целью дать аборигенам право голоса в государственной правовой системе и
были принято посвященное им законодательство в России. Без этого их чаяния
и интересы относились к сфере молчания со стороны государственных органов.
И это молчание значило пустоту. Оно создавало пропасть между коренными
народами и правительством, человеком и государством. Коренные
малочисленные народы в России вышли из этого молчания в 1993 году, когда
была принята новая Конституция, потом были приняты законы,
регламентирующие их положение в государстве, но и сегодня многие проблемы
далеки от разрешения. В данной статье я хочу остановиться только на одном
аспекте антропологии молчания, в контексте государственной политики,
связанном с судебной практикой. Сказанное или написанное слово
воспринимается как норма жесткой регламентации и часто не соответствует
механизмам передачи информации, принятым в традиционных обществах. Эта
же черта культуры характеризует поведение аборигенов в суде, невозможность
для них говорить о некоторых вещах. В современных условиях это может быть
связано с их неопытностью и правовой неграмотностью. Как и большинство
людей в России, они испытывают недостаток правовых знаний и навыков их
применения. Вместе с тем, в культуре аборигенов есть много запретов, когда
нельзя, например, говорить о маленьких детях или о священных местах.
Согласно статье 14 Федерального закона «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации»,
при рассмотрении в судах дел, в которых лица, относящиеся к
малочисленным народам, выступают в качестве истцов, ответчиков,
потерпевших или обвиняемых, могут приниматься во внимание традиции
и обычаи этих народов, не противоречащие федеральным законам и
законам субъектов Российской Федерации. В целях эффективной судебной
защиты прав малочисленных народов допускается участие в указанной
судебной защите уполномоченных представителей малочисленных
народов.
3

В таких случаях антрополог может выступить экспертом-посредником в суде,
дать необходимые пояснения, ведь только специалист может объяснить суду
суть таких умолчаний. При этом нужно знать, что судебное заседание по
просьбе участников процесса может быть в особых случаях закрытым и можно
воспользоваться этим правом.

4

Правда, пока таких судебных процессов сравнительно немного. Их анализ
процессов показывает, что особенности традиционного образа жизни,
аборигенного мировоззрения, часто становятся препятствием для вынесения
справедливого решения, так как просто остаются непонятыми судьями.
Различия в средствах коммуникации участников таких процессов создают
дополнительные сложности, но они неотъемлемы от нормативной культуры и
должны стать предметом изучения не только антропологов, но и юристов.

5

Международное право более чувствительно к особенностям коммуникации в
культуре коренных народов. Молчание рассматривается как часть мира
коренных народов. В 1992 году была принята Конвенция ООН о биоразнообразии,
которая предусматривает обязанности государств-участников в области
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сохранения и поддержания традиционных знаний и практик коренных
народов, имеющих значение для сохранения биологического разнообразия.
Результатом работы конференции по этой конвенции стали «Добровольные
руководящие
принципы
Агуэй-гу
проведения
оценок
культурных,
экологических и социальных последствий предлагаемой реализации проектов
в местах расположении святынь, а также на землях и в акваториях,
занимаемым или используемым коренными и местными общинами». В этом
документе оценка культурных последствий в том числе строится в
соответствии с уважением потребности в уединении для целей, связанных с
культурой, что можно интерпретировать как гарантия права на молчание.
6

Устойчивость коммуникативных границ является одной из причин того, что
коренные народы часто не воспринимают «написанный» закон, а продолжают
строить свою жизнь по нормам обычного права, которое не поддается
письменной фиксации. Особый интерес в современном мире представляют
альтернативные внесудебные процедуры разрешения конфликтов, которые
приняты не только в аборигенном сообществе, но и некоторыми
государствами, например, в ювенальной юстиции Канады (Подробнее:
Новикова 2007, с. 111-128). Важнейшей чертой аборигенного разрешения
конфликтов является необходимость достижения консенсуса. А одним из
средств этого – орлиное перо как символ слова в кругах правосудия, которые
проводятся в Северной Америке и Канаде. В них люди высказываются, только
взяв в руки такое перо, его передают по часовой стрелке. Символ слова
помогает говорить и слушать, он создает определенный ритм диалога и
обеспечивает равенство в круге. Символом слова может быть и другой предмет,
но он должен обязательно пользоваться уважением участников круга, иметь
символическую нагрузку (Пранис, Стюарт, Уедж 2010, с. 94-103). Таким образом,
знак слова становится определяющим в общении, ведь он регулирует не только
право говорить, когда ты держишь это перо в руках, но и обязанность всех
остальных молчать. Благодаря символу слова люди не перебивают друг друга,
у каждого появляется возможность быть услышанным, а значит в результате
конфликт будет урегулирован.

7

Сходные представления существуют и коренных народов Севера. Во многих
ситуациях немногословность аборигенов Севера также создает возможность
лучше слышать друг друга. Интересное наблюдение содержится в работе по
самодийским культурам О.Б. Христофоровой:
Даже что-либо важное человек не может сказать, не заручившись прежде
согласием слушателя: клише “у меня есть слово” означает просьбу
выслушать, и пока собеседник не произнесет “отзыв”: “какое слово,
говори”, ничего не может быть сказано. В целом, самодийские культуры
можно назвать “молчащими”. Нормы их речевого этикета не допускают
прямого выражения просьбы, отказа и оценки. Предпочтение
некатегоричных форм высказывания, невербальных средств и
иносказаний объясняется стремлением не навязать своего мнения
собеседнику, дать ему возможность понять подтекст высказывания и
самому сделать выводы. Говоря что-либо (вне зависимости от кода,
которым выражено сообщение), его отправитель надеется, что получатель
ответит нужным образом. На свои действия человек смотрит глазами
партнера по взаимодействию; такого же рефлексивного – и социально
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ответственного – поведения ожидает и от него (Христофорова 2006,
c. 82-194).
8

Еще один аспект молчания заслуживает специального рассмотрения –
культурная граница. Хотя мои информанты говорили о возможности «общаться
молча» и с представителями других культур, они отмечали большую роль
молчания в своей культуре. В интервью с художником Г.С. Райшевым я
записала его мнение о разных типах молчания:
Культура молчания - есть у народа, не говорить лишнее и ненужное, а
слушать и соотносится часто не словами, а своим поведением,
отношением. Вот с одним человеком встречаешься, ты напряжен, а с
другим - нет напряжения, значит, есть культура доверительности, она
становится не словом, а молчанием, молчать с таким человеком можно.
А когда ты встречаешься с другим человеком, может возникнуть
психическое не равновесие. Если ты молчишь, то ты должен думать.
Бывает агрессивное молчание. Таким наделяются чиновники, и это не
случайно. Они будто бы бетонируют пространство этим молчанием.
Человек перед ними становится робким. Это определенный способ
воздействия на просителя. И я бы таких людей сразу увольнял»1.

9

Молчание власти служит другим целям, устанавливаемые в этом случае
границы становятся непреодолимыми. Нефтяники также используют
молчание для закрытости, создания замкнутой субкультуры. Например,
нефтяники объявляют какую-то информацию коммерческой тайной, чтобы
скрыть свои план по изъятию территорий из традиционного
природопользования. В этих случаях молчание означает закрытие, отсутствие
коммуникации, а разрешение конфликта возможно только государственными
способами – через суд.

Ты нечестно молчишь
10

В этнографической литературе молчание рассматривается чаще всего как
запрет слова, как образ другого. Новые полевые материалы позволяют по
иному взглянуть на эту проблему, показать роль молчания как средства
коммуникации. Именно такая функция молчания является определяющей в
аборигенном обычном праве. Показательна в этом плане фраза в разговоре
между аборигенами - «ты не честно молчишь».

11

О некоторых вещах нельзя сказать, но можно передать информацию, используя
какие-то предметы. Большее доверие у аборигенов вызывают невербальные
средства передачи информации, например, бирки с насечками. Так, на одном из
главных праздников обских угров - Медвежьем, количество пропетых песен
или исполненных сцен фиксируется насечками на специальной палочке или
посохе. Причем разные по значению и статусу представления определялись
разным количеством насечек. А последние, в свою очередь, усиливали
значение исполненного на празднике.

12

Когда ханты собираются сейчас на большие празднества-жертвоприношения,
они оповещают об этом сородичей и соседей тоже с помощью палочки с
насечками. Передадут или покажут тебе такую палочку, узнаешь, когда и куда
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тебе нужно приехать. В 1931 г. с помощью подобного предмета собирались
участники Казымского восстания. Это была шум-ты-юх – палка,
передававшаяся из селения в селение и возвращавшаяся к отправителю, на
которой ставили тамги все желающие участвовать в сборе (Головнев 1995,
с. 167-168). Интересно, что подобные бирки использовались в туземных судах на
Севере в двадцатые-тридцатые годы, когда Советская власть делала попытку
использовать нормы обычного права этих народов при создании своей
судебной системы2.
13

В научной литературе невербальные средства коммуникации чаще всего
описываются через язык жестов (Например Бутовская 2004, Крейдлин 2005). У
аборигенов Севера жестов сравнительно немного, их культура лаконична в
этом плане. В ней применяются скорее действия, чем отдельные жесты. Так,
например, приглашение зайти и посидеть в чуме достаточно широко
используется для установления контактов. Они привозят чумы в Москву и
ставят их на площади на ВВЦ, также делают во время проведения Дня
оленевода в поселках и городах на Севере. Аборигены считают, что людям
других культур достаточно просто посидеть в чуме, выпить чаю или что-то
съесть, и они смогут почувствовать культуру народов Севера, а значит,
впоследствии, с ними будет легче установить контакт. Возможно поэтому они
в начале 2000-х гг. широко использовали чумы в проведении предвыборной
компании в Ханты-Мансийском автономном округе.

14

Взаимодействие

аборигенов

с

работниками

промышленных

компаний

происходит в большей степени в сфере делового общения – при подписании
экономических соглашений, встречах при возникновении конфликтов,
поэтому интересно привести следующие данные: психологи разных стран
отмечают, что воздействие, которое мы в устном деловом общении оказываем
на других людей, зависит от того, что мы говорим, лишь приблизительно на 7%;
от того, как мы говорим, - на 38%, а от языка нашего тела – на 55%. Было также
подсчитано, что 80%, а то и 90% всей эмоциональной информации мы еще до
слов фактически выражаем и передаем в интерактивной деловой
коммуникации невербальным способом (Крейдлин 2005, c. 152).
15

При

изучении

коренных

народов,

особенно

их

взаимодействия

с

промышленными компаниями и органами государственной власти, особенно
важно раскрыть смыслы ограничений на слово, а также показать их
культурный контекст. О.Б. Христофорова обратила внимание на особенности
коммуникативного поведения ненцев как возможную причину конфликтов и
проблем в деловых контактах между аборигенами и приезжающими на север
различными
специалистами,
принявшими
универсальную
систему
коммуникации, которая у северян ассоциируется с русскими. Та же
напряженность характерна для взаимоотношений коренного населения с
местной
администрацией,
государственными
и
коммерческими
организациями. По мнению Христофоровой, данное явление во многом
обусловлено «этнокультурной спецификой нормативного коммуникативного
поведения русского и коренных народов, иными словами, несовпадением
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представлений о правильном поведении при общении». Об особом отношении к
слову говорят и пословицы коренных народов, например:
16

«Слово — тот же нож без ножен: будь с ним очень осторожен» (нганасаны); «Как
олень волка боится, так и люди болтливого человека боятся» (ненцы), ср.
якутские пословицы: «Меньше слов — сладко, много слов — горько»;
«Человеческое слово — что секира»; «Во многословии много и ошибок»;
«Сказанное слово не бывает не услышанным».(Цитируется по: Христофорова
1998, с. 224-231)

О чем молчат
17

Наряду с культурой речи у аборигенов существует культура молчания. И то, о
чем и как молчат на стойбищах, может многое сказать о том, как аборигены
устанавливают межкультурные коммуникации. Особенно важным является то,
что это именно межкультурные коммуникации, а не только контакт внутри
сообщества. В современных условиях значение молчания в таком качестве
становится все более важным и актуальным, так как аборигены все больше
включаются в жизнь окружающего их сообщества. Можно сказать, что
молчание – это часть их знаний об окружающем мире, которые могут
рассматриваться как важнейший компонент их идентичности и статуса в
государстве.

18

Запреты на слова, речь, называние животных строятся у некоторых народов
Севера на представлении о словах и мыслях как реально существующих. Так, у
долган, по данным А.А. Попова,
каждый охотник, подстерегающий с ружьем на поколке диких оленей,
естественно думал, как бы добыть оленей, т.е. по его представлению,
вселялись в охотника … тени оленей, связанные с их материальным
существом. И эти образы-тени, выходя обратно через рот охотника, могли
предупредить оленей и направить их в другую сторону. Во избежание
этого охотник затыкал себе рот пучком травы... А у так называемых
медных эскимосов существовал запрет на танцы и песни вне дома, на
открытом воздухе, так как при этом слова песни могли «разнестись» в
разные стороны, а певцы умереть (Попов 1959, c. 89; Jenness 1923, p. 184; Цит.
по:, с. 119-126).

19

Анализируя эти и многочисленные данные по другим народам, С.В. Иванов
делает вывод о том, что словам в таких случаях приписывалась способность
превращаться в видимые животные и фантастические существа (Иванов 1975).
Конечно, определенные табу на слова или ограничения на речь, говорение в
определенных ситуациях есть у всех народов. Большая роль слова в культуре
аборигенов определяется представлением о нем как о носителе жизненной
силы, энергии, например, у ненцев. Специалист по фольклору ненцев Е.Т.
Пушкарева отмечает, что образам слова свойственны «передача героям
жизненной энергии как звучанием, так и колебанием» (Пушкарева 2002, с. 28-38;
2007, с. 35-36).

20

Существует несколько видов молчания. О некоторых вещах просто нельзя
говорить и словом можно разрушить и сам священный объект, и свой контакт с
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ним. Такие нормы относятся в первую очередь к сакральной сфере. Многие
активисты и ученые из числа аборигенов считают, что нельзя даже задавать
вопросы о таких вещах.
Святые сказания – это табу. Они рассказываются только в конкретных
случаях определенным человеком доверенному лицу, который при этом
получает точное указание о дальнейших действиях в отношении
полученной информации. Это надо всегда иметь в виду. Самый верный
путь закрыть перед собой двери доверия обских угров, это спросить их о
«святых сказаниях» (Песикова 2000, с. 133).
21

В то же время, по моему полевому опыту, когда я стала расспрашивать своих
информантов-аборигенов о молчании, я даже услышала в свой адрес: «А ты коечто стала понимать». В их культуре молчание – код.

22

О некоторых вещах нельзя говорить женщинам или нельзя говорить в каких-то
ситуациях, например, перед охотой или вечером. Еще более строгие нормы
существуют в отношении поведения в лесу, там нельзя нарушать тишину –
покой духов. Молчание играет большую роль и в их повседневной жизни
аборигенов, существует множество правил, особенно в отношении наиболее
важных сторон жизни. Например, нельзя говорить о детях до года, так как
такие дети находятся на пограничье миров духов и людей. Нельзя говорить и о
результатах промысла. Многие информанты рассказывали, что они с детских
лет усвоили норму: когда охотник пришел из леса, его не нужно ни о чем
спрашивать (См. также: Лапина 1998 с. 29). О промысле вообще лучше не
говорить, так как, по представлениям охотников, звери могут услышать.
Существует правило, по которому нельзя говорить о своих возможных успехах
в будущем. О последнем даже существует сценка на медвежьем празднике. В
1981 г. я наблюдала такое представление в д. В. Нильдино в ХМАО. Сценка
сопровождалась песней и игрой на музыкальном струнном инструменте –
сангультапе. Вот ее содержание:
«Старый лось ночью спит, слышит во сне: «Завтра в полдень придут
охотники, будут вас гнать». Он говорит молодому лосенку: «Тебя
охотники убьют, а я уйду за Урал». Утром побежали олени. Молодой лось
слышит, охотники рядом, вот-вот догонят. Лосенок легкий, он побежал
вперед быстрее, всех обогнал и убежал. Вдруг слышит выстрел, это старого
лося вожака убили».

23

Объясняя содержание песни, исполнитель сказал, что это случилось потому,
что старый лось сказал заранее: «никогда нельзя заранее говорить, особенно перед
охотой». Здесь охотничьи табу переносятся на мир животных (Новикова 1995,
с. 145). Медвежий праздник обских угров был не только главным праздником,
собранием жизненно важных обрядов, он выполняет функцию передачи
традиций, знаний, норм следующим поколениям.

24

Необходимость молчания в быту диктуется жизненными условиями –
проживание на стойбище или в чуме многих людей естественно вызывает
такие требования. Но для аборигенов есть различие между молчанием как
скрыванием важной информации и бытовым молчанием, с которым
сталкиваются многие приезжие, впервые попавшие на стойбище.
Показательной является поговорка «Детей и оленей не считают». Не нужно
спрашивать, сколько у семьи оленей – не нужно ставить людей в ситуацию
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нарушения нормы. Молчание, таким образом, в обжитом, освоенном
пространстве регулируется определенными правилами, причем они зависят не
только от пространства, но и времени – особенно много запретов существует
для вечера.
25

На стойбищах не спешат рассказать все, что знают и видели. Иногда человек,
вернувшись с оленями к дому, скажет пару слов, а его домочадцы уже все
знают, какой дорогой они шли, где останавливались ночевать, что видели по
дороге. А.С. Песикова называет эту черту их культуры закрытая открытость. Она
пишет:
В среде пимских ханты вы чаще встретите людей, широко открытых, до
наивности. Но эта открытость кажущаяся. Исторический опыт
сохранения своего этноса подсказал обским уграм: все заветное хранить
подальше от чужого, от недоброго. Пимские ханты всегда гостеприимны:
и накормят, и спать уложат, но не все будут рассказывать, не все
показывать. (Песикова 1996, c. 230)

Молчание как протест
26

В современных условиях молчание проявляется и как форма социального
протеста. Например, в районах месторождений, которые находятся прямо за
родовых угодьях хантов, мне приходилось встречать подростков и даже
молодых людей, которые вообще не знают русского языка. К сожалению,
многие ханты в таких местах не видят для себя будущего и считают, что детей
не нужно отдавать в интернат, там им будет плохо, а настоящего образования
они все равно не получат. Я сталкивалась в такой ситуацией в районе Тянского
месторождения во второй половине 1990-х годов.

27

Иногда протест проявляется в виде молчания детей со стойбищ в интернате
или школе. На основании этого, таких детей даже иногда отправляют в школы
для слаборазвитых, вместо того, чтобы работать с ними более внимательно и
профессионально. Когда я разговаривала со студентами, обучающимися в
Югорском университете в г. Ханты-Мансийске, многие из них говорили, что
самым сильным негативным воспоминанием о первых днях в школе было то,
что «учительница кричала».

28

Молчание играет важную роль в коммуникативной адаптации. Так, например,
аппачи молчат в ситуациях, когда кто-то бывает в гневе, бешенстве. В этой
ситуации традиция предписывает сохранять молчание (Basso, 1970, p. 213-230).
Аборигены Российского Севера также используют такую тактику поведения с
нефтяниками. Во время подписания экономических соглашений компании
устраивают собрания, на которых они собирают всех хантов и ненцев со
стойбищ и объясняют им условия заключения соглашений и их условия. Во
второй половине 1990-х на таких собраниях часто выяснялось, что не все
условия выполнены, но аборигены молчали. Но это было не молчание –
поражение, как может показаться на первый взгляд. Они молчали и выжидали,
отступали, так как думали, что нефтяники уйдут или считали, что смогут
получить от нефтяников обещанное, так как «посмотрели в глаза друг другу», а
этого по нормам их обычного права, достаточно. О подобном выжидательном
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молчании пишет и исследователь исландских саг Э. Эстерберг. Она отмечает,
что в подобных ситуациях люди в сагах хранят молчание, поскольку слово
может только усугубить возникшую ситуацию противостояния. Молчание
представляет собой промежуточную ступень на пути от одного действия к
другому, но отнюдь не конечный этап. Такое насыщенное выжидательное
молчание автор выводит из модели «одноукладной» культуры (Эстерберг 1996,
c. 35). Другую трактовку молчания и слова в сагах дает А.Я. Гуревич, считая их
возможными истоками и регуляторами судебной ментальности, так как в
сагах сюжеты, связанные с судебными разбирательствами достаточно
распространены. А человек смотрит на себя как бы со стороны, так как зависит
от суждения социальной группы (Гуревич 1996, с. 43-46). У российских
аборигенов молчание в отношениях с нефтяниками является их попыткой
установить контакт через молчание, дать возможность собеседнику
почувствовать сопричастность. Сложность и даже опасность такой тактики
заключается в том, что нефтяники (как впрочем, чиновники и т.д.)
воспринимают коммуникацию более однозначно.
29

В культуре аборигенов есть семантически насыщенные символы, используя
которые они могут передать информацию не только внутри сообщества, но и
вовне. Возможно, даже сами аборигены не задумываются часто над тем,
почему они используют те или иные элементы своей культуры сегодня. Это
происходит как бы естественно, то есть, включая политическую борьбу в свою
жизнь, а значит и культуру, они придают ей те формы, которые значимы для их
образа жизни. В культуре аборигенов больше используется действие, чем
слово. Например, для того, чтобы высказать свои претензии к промышленным
компаниям, аборигены в 1990-х гг. без лишних слов могли поставить чум в
городе. Во время одного из пикетов, организованного поэтом-оленеводом
Юрием Вэллой, в Ханты-Мансийском автономном округе в начале 1990-х гг.
особенно ярко проявилась ритуализация современной политической культуры
народов Севера. У ненцев был такой обряд - если в чуме умирал человек, его
могли там оставить, повернув чум входом на "ночную сторону". Чум
превращался в могилу. И Ю. Вэлла решил воспроизвести этот обряд во время
пикета.

30

Чум поставили перед зданием администрации. В нем находилось чучело,
изображавшее администрацию. На чуме надпись - "Осторожно! В чуме больной.
Не кричать!" На чучеле листовка: "Приблизительный диагноз - нефтяная чума?
Окончательный диагноз - ..." Последнее должна была определить
администрация округа (Глухих 1995, ПРА). Когда еще до пикета Ю. Вэлла
рассказывал о своих планах, он сказал:
Если администрация будет с нами говорить и согласится не трогать нашу
землю, мы поймем, что администрация вылечилась, и разберем этот чум.
Если нет, мы будем считать, что больной умер, и чум оставим прямо на
площади, повернув его на ночную сторону. Мы коренные жители будем
считать, что наша администрация заразилась тяжелой болезнью и
умерла.

31

Этой акцией удалось лишь на некоторое время приостановить продажу
месторождений. Яркая театральность пикета не только привлекла к нему
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внимание, но и свидетельствует о поисках компромисса с властью и
нефтяниками в первую очередь со стороны аборигенов. Ведь цель этой борьбы не вернуть земли и прекратить нефтедобычу, как может на первый взгляд
показаться, а остановить ее на тех границах, которые сегодня существуют
между промышленно освоенными территориями и землями традиционного
природопользования. Политическая борьба аборигенов облекается в форму
пикетов, но она не агрессивна. Они не находят отклика, их не понимают и не
принимают, а они снова и снова выходят на площадь.
32

Важными элементами сложившейся синкретичной политической культуры
коренных народов Севера стала презентация "своей" культуры через образы
культуры "пришлого" населения и включение политической системы страны в
картину мира аборигенов. Процесс этот происходит на наших глазах, что
создает определенные трудности при его интерпретации. Причем при
исследовании политической культуры мы имеем дело скорее с
интерпретациями интерпретаций и «угадывание значений, оценивание
догадок и выведение поясняющих заключений из наиболее удачных догадок»,
по словам К. Гирца (Гирц 2004, c. 28), строится в данной работе на соотнесении
деклараций и действий как со стороны аборигенов, так и со стороны часто
противостоящего им мира государственной власти и частного бизнеса. И если
механизмы установления диалога между государством и обществом, частью
которого являются аборигены, нам более известны, то аборигенная
политическая культура мало исследована. Эта культура рассматривается как
«выражающее действие», включающее стандартизованные и уникальные
символы (Лич, 2001 c 18-19).

33

Обращение к ритуалу и ритуализированному поведению в условиях
конфликтов в сфере природопользования, связано со стремлением аборигенов
быть услышанными, донести до власти свои требования в условиях, когда
обычные правовые методы оказываются малоэффективными. Через ритуал
делается попытка включить в свой мир «не традиционных» участников
(Президента, администрацию).

34

Чум на городской площади становится минимумом ритуала. Сейчас далеко не
все аборигены живут в чумах и даже не все имеют чумы в качестве временного
жилища. Но чум играл большую роль в традиционной оленеводческой
культуре и он, наряду с оленем, является образом этой культуры. Здесь
значимо все. Чум как жилище отражает образ жизни. Он не только
максимально адаптирован к природным условиям, но по нему можно
проследить и социальный статус живущих в нем людей, и их мифологические
представления, а при более глубоком исследовании и в целом существующую в
этом обществе модель мира. Чум в городе и по его форме, и по материалу, из
которого сделан (оленьи шкуры), воспринимается как знак аборигенной,
чужой, альтернативной культуры даже для тех людей, которые не будут
вдаваться в различные семиотические тонкости. Возможно, даже сами
аборигены не задумываются часто над тем, почему они используют те или
иные элементы своей культуры. Это происходит как бы естественно, то есть,
включая политическую борьбу в свою жизнь, а значит и культуру, они
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придают ей те формы, которые значимы для их образа жизни. Поэтому сама
форма пикета, выбранная Ю. Вэллой, очень органична для их культуры. В этом
случае чум выступает не только знаком конфронтации, но и попыткой
установления диалога, через чум на площади происходит освоение нового для
аборигенов пространства городской, государственной культуры.
35

Подобный подход подробно исследован В. Тэрнером на примере отношения к
близнечеству в Африке. Он пишет:
В oбществе, основанном на родстве с близнечеством можно сделать две
вещи. Либо можно сказать, подобно мальчику, впервые увидевшему
жирафа: «Я не верю этому» и отрицать социальное существование
биологического факта, или же, принимая факт, можно попытаться учесть
его. Если попытаться учесть факт, то нужно, поскольку это возможно,
заставить его казаться не противоречащим всей культуре" (Тэрнер 1983,
c. 140). Для разрешения возникшего конфликта в традиционной культуре
возможны две тактики ритуального поведения «чужое либо
выпроваживается из своего мира, либо его превращают в свое (Байбурин
1993, c.191).

36

Для хантов и лесных ненцев чум, как указывалось, как временное жилище
становится и убежищем при вынужденных перемещениях, когда нефтяники
занимают все новые земли. Из-за недостатка пастбищ аборигены в ХМАО
вынуждены сокращать свое кочевание, при этом я видела у лесных ненцев
избушки внутри оформленные как чумы. Возможно со временем у чума
появятся еще какие-то функции, но как средство и пространство борьбы он
используется и аборигенами в других странах, такой опыт прошли норвежские
саами.

Молчание как код понимания
37

Аборигены Севера могут общаться без слов. Получить объяснение этому
феномену трудно, одно из возможных содержится в работе А.С. Песиковой,
которая пишет об существовании «ореола» любого предмета, объекта или
явления, на котором запечатлевается воздействие других объектов (Песикова
2000, c. 132). Возможно именно это позволяет хантам передавать информацию
без слов, совершая какие-то действия мысленно. Ведь о некоторых священных
местах не только говорить нельзя, на них даже нельзя смотреть. Причем это
относится и к вполне бытовым хозяйственным практикам, таким как
оленеводство («мысленно пасти оленей»).

38

Почему же сегодня аборигены не хотят открыть все свои знания об
окружающем мире и о священных местах как их части. Вероятно, этому их
учит печальный опыт первоначального промышленного освоения Севера, когда
уже многие памятники были разрушены. Сходный путь прошли и другие
коренные народы мира, в частности в США.

39

Я обсуждала судьбы развития традиционных культур с американским
писателем Н. Скоттом Момадэем, во время его визита в Москву в 2000 году. Он
сказал, что
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в индейской истории есть примеры, когда их идеи уходили вовне, и
приходило зло. Возможно, это одна из причин того, что некоторые
племена не хотят иметь письменность. Он привел пример, когда в
племенах Юго-Запада, учительница на уроке в деревне написала на доске
слово на языке этого племени, вождь с ней беседовал и запретил писать
их слова. Он считает, что поэтому и писатели индейцы пишут поанглийски, нет традиции письменной культуры.
40

К. Бассо описывает виды молчания у аппачей, когда дети возвращаются из
интерната домой и родители с ними первое время не разговаривают. Его
информанты так объясняли эту ситуацию:
Дети в школе общаются с белыми людьми, находятся под влиянием их
мыслей и ценностей. Они забывают, откуда они и стыдятся того, что их
родители бедные. Они забывают, что они аппачи» или «Мы молчим с
детьми. Они долго не были дома, и мы не знаем, как им теперь нравится
быть дома. Через какое-то время, мы видим, что им нравится дома. Это
значит, что мы можем себя чувствовать хорошо. Значит, мы снова можем
с ними разговаривать. Все становится, как было до их отъезда» (Basso
1970, p. 213-230).

41

Его примеры показывают, что индейцы пережидают ситуацию нарушения
порядка в молчании. Вероятно, можно сказать, что люди через молчание как
инструмент проживают, прорабатывают эту ситуацию и восстанавливают
порядок.

42

Несмотря на то, что современная политика в отношении коренных народов
Севера складывается уже в течение десятков лет, создается впечатление, что
действительные устремления аборигенов, заинтересованных в сохранении и
развитии традиционного природопользования, остаются непонятными
власти. Аборигены различными способами демонстрируют миру тот непростой
факт, что на Севере представлены разные культуры и государство и общество
должны научиться управлять этим многообразием. Коренные народы
используют для этого нормы и механизмы своей традиционной культуры.
Слово и молчание являются не единственными, но наиболее яркими,
сущностными знаками аборигенной культуры, важными для ее научной
интерпретации. Коренные народы стремятся установить паритетные
отношения и добиться их принятия государством и промышленными
корпорациями, показывая при этом, что на Севере, несмотря на его огромные
пространства, существуют слишком тесные связи между людьми, между
людьми и природой. Мои полевые материалы показывают, что аборигены очень
ценят в людях умение молчать, в диалоге вести себя правильно, не говоря
лишнего. Такое поведение предполагает не только эмпатию собеседника, но и
ответственность за свои действия и слова.
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