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Традиционные знания: клановая конференция тлинкитов, хайда, 
цимшиан (21–25 марта 2007 г., г. Ситка, шт. Аляска, США)

Е.С. Питерская

С 21 по 25 марта 2007 г. в г. Ситка шт. Аляска прошла третья клановая кон-
ференция тлинкитов, хайда и цимшиан. Конференция была организована 
при финансовой поддержке Национального научного фонда и при участии 

корпорации Сиаляска (Sealaska). Основными организаторами выступили доктор 
С. Хенриксон, профессор С. Кана и Э. Хоуп. Организаторы посвятили конференцию 
памяти учителя, друга, известного тлинкитского вождя, историка и знатока традиций 
Марка Якобса Мл. (1923–2005).

Впервые подобная конференция состоялась в 1993 г., затем нерегулярно на протя-
жении ряда лет клановые конференции тлинкитов, хайда и цимшиан проводились в 
различных городах Юго-Восточной Аляски. Целью этого мероприятия является ши-
рокое привлечение участников, представляющих коренные народы Юго-Восточной 
Аляски (тлинкиты, хайда и цимшиан), а также исследователей, занимающихся воп-
росами истории и культуры этих народов. Это одна из немногих междисциплинар-
ных площадок, где как известные, так и начинающие исследователи культуры и ис-
тории тлинкитов и других народов Северо-Западного побережья могут представить 
результаты своей работы на суд знатоков истории и традиций из среды коренного на-
селения. Как отметили организаторы, конференция 2007 г. стала самой масштабной 
как по числу и географии участников, так и по широкому охвату проблем, поднятых 
во время заседаний секций и круглых столов.

Большую часть участников конференции составляли представители коренных 
народов Юго-Восточной Аляски – историки, художники, поэты и писатели из Сит ки, 
Якутата, Врангеля, Джуно, Анкориджа, Метлакатлы. Среди исследователей были спе-
циалисты из университетов Анкориджа и Джуно, а также других университетов США 
и Канады; эксперты и кураторы музейных коллекций, представители Национальной 
парковой службы. В мероприятиях, проходящих в рамках конференции, приняли 
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участие такие известные исследователи как Р. и Н. Дауэнхаер, С. Лэнгдон, Э. Хоуп, 
М. Андерсон, А. Джонатис.

Основные темы конференции можно объединить в следующие крупные разделы: 
искусство народов Северо-Запада, регалии, репатриация, клановая собственность, 
музеи и культурные центры, этническая история и биография, институты лидерства, 
воина в жизни тлинкитов, традиционное и современное природопользование, синтез 
археологических, этнографических и устных источников, образование, возрождение 
языка.

На церемонии открытия конференции ее ведущий – один из уважаемых старей-
шин и активистов, Ситки Дж. Беннет – призвал всех участников говорить на родном 
языке.

Первая пленарная секция была посвящена традиционному вождеству у народов 
Юго-Восточной Аляски. Все выступающие в рамках данной секции были главами 
домов или вождями кланов и главным образом делились своим опытом лидерства, 
рассказывая о трудном пути становления вождя. Наиболее интересным и эмоцио-
нально насыщенным было выступление Э. Джона, лишь недавно ставшего вождем 
клана Dakl’awedi. Характерной особенностью конференции было то, что все докла-
ды представителей коренного населения Аляски были очень персонализированы. В 
них зачастую изложение исторического материала давалось через призму личного 
опыта. Вторая часть пленарной секции была посвящена регалиям вождей и их значе-
нию в современной социальной и церемониальной жизни тлинкитов.

На секции по традиционным экологическим знаниям большая часть докладов 
была посвящена современному природопользованию и проблеме передачи эколо-
гических знаний молодым поколениям. Эта тема также перекликалась с вопроса-
ми, поднятыми в рамках секции по образованию, где много внимания было уделено 
необходимости обучения молодого поколения через приобщение к традиционным 
ремеслам, широкому использованию родного языка, участию молодежи в обрядах и 
церемониях.

Самое пристальное внимание всех участников и гостей конференции привлек-
ли доклады, прозвучавшие на секции по русскому периоду в истории тлинкитов. 
Председателем секции был известный специалист по истории и культуре тлинкитов 
Ричард Дауэнхаер. В своем совместном докладе с Норой М. Дауэнхаер он расска-
зал об истории работы над книгой «Битва за Ситку», публикация которой заплани-
рована на июль 2007г. В книге будут собраны ранее не публиковавшиеся источни-
ки – тлинкитские устные предания, некоторые документы из российских архивов, 
фотографии предметов тлинкитского искусства из музеев США, России и других 
стран. На основе синтеза этих источников авторы делают попытку пролить новый 
свет на взаимоотношения русских и тлинкитов в период управления А.А. Баранова 
(1791–1818). Э. Абрахам и Д. Рамос из Якутата, привлекая материалы устных ис-
точников, вновь вернулись к вопросу о взаимоотношениях тлинкитов и русских в 
Якутате в 1795–1825 гг. В своем вступлении автор данного сообщения акцентирова-
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ла внимание на сложной системе культурного взаимодействия, которая существовала 
на Северо-Западном побережье в период Русской Америки. Контакты тлинкитов с 
другими коренными народами внутренней Аляски и Северо-Западного побережья 
были рассмотрены через призму обширных торговых связей, которые существовали 
до прихода европейцев, а позднее в условиях и под влиянием российской колониза-
ции Аляски.

Также большой интерес вызвала секция по репатриации культурных ценнос-
тей тлинкитов. Данная тема сегодня является наиболее актуальной для тлинкитов 
и широко обсуждается на всех мероприятиях, так или иначе посвященных культуре 
и современному положению тлинкитов1. В рамках этой секции участники делились 
успешным опытом репатриации отдельных предметов, как, например, шляпы, исто-
рически принадлежавшей клану Dakl’aweidi из Ангуна (доклад Эрика Холлингера и 
Харольда Якобса “Smithsonian Repatriation of the Killer Whale Hat to the Dakl’awedi 
Сlan of Angoon”). Активное обсуждение вызвал вопрос о налаживании партнерских 
отношений между музеями и фондами, где хранятся предметы, и тлинкитскиими 
кланами, которым эти предметы принадлежат. Этому была посвящена, в частности, 
презентация А. Дундас «Хранение и использование клановых регалий в церемони-
альных целях». Так, например, в Национальном историческом парке Ситки хранится 
ряд шляп, истинными владельцами которых являются тлинкиты Kik’sadi. Однако в 
настоящее время шляпы отданы на хранение в музей, откуда периодически изымают-
ся для проведения церемоний и обрядов.

Секция по этнической истории объединила как профессиональных историков из 
университетов США и Канады, так и аборигенных знатоков истории и традиций. К 
обсуждению был представлен самый широкий спектр вопросов: ранние письменные 
источники по истории тлинкитов, традиционное право и современное законодатель-
ство, старые фотографии как источник по реконструкции социальной жизни, исто-
рия изучения народов Юго-Восточной Аляски, история народов в устных преданиях, 
археологические исследования. Один из наиболее интересных докладов был пред-
ставлен сотрудником Национального исторического парка Ситки Кристин Гриффин. 
Она проанализировала последствия эпидемии оспы в Ново-Архангельске в 1835 г. и 
пришла к выводу, что эта эпидемия стала своего рода поворотным пунктом в этни-
ческой истории тлинкитов не только в силу серьезных демографических изменений, 
но и вследствие трансформаций религиозного сознания и отношения к европейцам 
(“A Terrible Turning Point: Sitka and the 1835 Smallpox Epidemic”).

Секция «Жизнь на земле и воде» объединила целую серию докладов, касающих-
ся традиционного и современного природопользования народов Северо-Западного 
побережья. С ней очень тесно была связана секция по рыболовству и управлению 
водными ресурсами, где наиболее интересным, на наш взгляд, был доклад Стива 
Лэнгдона об огромной роли лосося во всех сферах культуры тлинкитов, об устояв-
шихся практиках и сакральном значении связей тлинкитов с лососем. В своем до-
кладе Т. Торнтон рассказал о таком направлении исследований, как «историческая 



Е.С. Питерская. Традиционные знания: клановая конференция...

Эт
но

гр
аф

ич
ес

ко
е о

бо
зр

ен
ие

 O
nl

in
e •

 М
ай

 20
07

�

экология». В центре исследования Т. Торнтона, а также ряда других исследователей, 
в частности М. Джексона, лежат устные предания и легенды, содержащие упоми-
нания о лососе со времен сотворения мира и до наших дней. Дж. Рамос рассказал о 
проекте по изучению среды обитания лосося и традиционной системы жизнеобес-
печения тлинкитов, основанной на ловле лосося в Якутате. Его доклад был также 
главным образом основан на материалах устных традиций. Р. Литтлфилд выступила 
с презентацией проекта по сбору, интервьюриванию и записи различных преданий, 
связанных с лососем, по всей Юго-Восточной Аляске. В результате автору проекта 
удалось показать роль устных преданий как надежного средства для изучения тради-
ционных практик природопользования (“Mapping Salmon Stories, Events and Names, 
an Exercise in Historical Ecology”).

Значительное внимание на конференции было уделено работе музеев и культур-
ных центров, а также в связи с этим рассматривался вопрос о развитии туризма и 
сохранении культурных памятников.

На секции по искусству народов Северо-Западного побережья Америки основ-
ными участниками были художники, мастера резьбы по дереву и ювелиры. Особый 
интерес вызвало выступление известной тлинкитской мастерицы Клариссы Хадсон, 
в совершенстве владеющей техниками традиционного плетения корзин и чилкатс-
ких накидок. В своем докладе К. Хадсон проанализировала роль чилкатских накидок 
в традиционной и современной социальной жизни тлинкитов. Вивиан Мартиндейл 
подробно рассмотрела существующую систему по защите интеллектуальных авто-
рских прав тлинкитов на созданные ими произведения искусства.

Значительное внимание на нескольких секциях было уделено вопросам образова-
ния и воспитания детей на основе традиционных тлинкитских ценностей. Ключевая 
роль здесь отводилась старейшинам и вождям и главам семей как наиболее автори-
тетным специалистам в области правильного воспитания подрастающего поколения. 
Один из организаторов конференции, Э. Хоуп, рассказал присутствующим о боль-
шом многообразии образовательных инициатив и медиа-проектов, реализация кото-
рых происходит благодаря участию Университета Аляски, Племенному совету Юго-
Восточной Аляски (Southeast Alaska Tribal Council) и ряду других организаций.

В рамках конференции был организован ряд круглых столов и семинаров по раз-
личным темам. Так, в частности, на круглом столе, посвященном проблеме сохране-
ния сакральных мест, в ключевом докладе Боба Сэма основное внимание уделялось 
угрозе утраты многих мест, имеющих огромное церемониальное и духовное значение 
для тлинкитов. В своем выступлении докладчик также заострил внимание на сущес-
твенно возросшей в последние десятилетия роли женщин в сакральной жизни об-
щины, напомнив присутствующим, что традиционно в тлинкитской культуре только 
мужчины имели право посещать сакральные места и передавать знания о них. В ходе 
обсуждения была также поднята проблема улучшения законодательства в отноше-
нии сакральных мест и необходимости разработки новых положений о защите таких 
памятников. Б. Сэм также возглавил круглый стол по проблеме сохранения и восста-



Е.С. Питерская. Традиционные знания: клановая конференция...

Эт
но

гр
аф

ич
ес

ко
е о

бо
зр

ен
ие

 O
nl

in
e •

 М
ай

 20
07

�

новления православного кладбища Ситки, пострадавшего в результате деятельнос-
ти одной из местных строительных компаний. Б. Сэм получил Орден Тысячеления 
(Millenium Award) от Русской Православной Церкви за охрану православного клад-
бища о попечительство над ним.

Отдельный семинар был организован для исследователей каноэ. На нем обсуж-
далась как техника изготовления каноэ, виды каное, так и та огромная культурная 
и экономическая роль, которую каноэ играл в жизни тлинкитов и хайда. Был рас-
смотрен вопрос и о сакральной связи каное и его пассажиров, а также о церемониях, 
традиционно проводимых по прибытии каное в новое место.

В результате привлечения совершенно разноплановых специалистов, конферен-
ция представляла собой удивительное и органичное сочетание академической науки, 
традиционных знаний и современного искусства. Многие американские и канадские 
антропологи, основная часть полевой работы которых проходит в тлинкитских по-
селках, адоптированы в тлинкитские семьи и имеют тлинкитские имена.

Безусловно, положительным моментом конференции было то, что все выступ-
ления происходили не в форме стандартных докладов, а располагали к свободной 
беседе и активному обсуждению, что способствовало более продуктивному обмену 
знаниями между исследователями и непосредственными носителями традиций.

В рамках конференции, помимо собственно научной части, была также предус-
мотрена широкая культурная программа, которая включала посещение известных 
музеев Ситки (Дом священника, музей Шелдона Джексона, Исторический парк 
Ситки [Тотемный парк]), а также вечер традиционных танцев и поэзии в Общинном 
доме. На вечере были зачитаны отрывки из работ известных тлинкитских поэтов и 
сказителей Норы Дауэнхаер, Вивиан Мартиндейл, Вивиан Морк и др.

Проведение следующей клановой конференции тлинкитов, хайда и цимшиан за-
планировано на 2009 г.

Примечания

1 Подробнее см.: Griffin K. Connecting the Past, Present and Future at Sitka National Historical 
park // CRM: Тhe Journal of Heritage Stewardship. National Park Service. Vol. 4. No. 1. 2007. 
P. 66–72.
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