
БАагОnОАучuе MaOpU 
Маорийский врач рассказывает, каким образом социальные и куль
турные факторы могут объяснять статистические различия между 
представителями народности маори и немаорийцами в показате-

лях, характеризующих состояние здоровья и образования. 

Н
аселение Аотеароа (Но
вая Зеландия) насчиты
вает 3,3 млн. человек, 

из них 12,2% составляет 
народность маори. Бо
лее 1000 лет назад маори 

переселились сюда с Гаваики из Вос

точной Полинезии, принеся с собой 
полинезийскую культуру. Благо
даря умеренному климату и бога

тым природным ресурсам они смог

ли приспособиться К новой среде оби
тания. 

Через 9 столетий в XIX веке на эти 
острова прибыли пакеха (европей

цы), которые вскоре создали здесь 
британскую колонию. Хотя при пер
вых контактах с ними маорийцы 

проявили настороженность, европей

цам в конце концов удалось добить
ся взаимопонимания, в результате 

чего был подписан Договор Вайта
нги. Этот договор устанавливал от
ношения сотрудничества между мао

рийскими вождями (Нга Рангатиро), 
выступавшими от лица своего наро

да, и главой Великобритании коро

левой Викторией, которая .распрост

раняла на народ Аотеароа коро

левское покровительство и наделяла 

его всеми правами и привилегиями 

своих подданных,.. 

Остается неясным, до какой сте
пени вожди осознавали все послед

ствия подписанного ими договора, 

поскольку со стороны представите· 

лей британского правительства были 
случаи злоупотребления доверием 

местного населения, особенно в во
просах землевладения. Сам договор 

стал предметом дискуссий между ев

ропейцами и маорийцами, особенно 
в последнее время. В частности, пос

ле того как в 1987 году маорийско
му языку был придан официальный 
статус, встал вопрос о том, ЯВ.'!flет

ся ли в соответствии с законом анг

лийский язык государственным. 
Можно отметить, что за все это 

время распространение британской 

культуры благотворно сказалось 
нl' здоровье и благополучии маорий
цев и на других сторонах их жизни. 
Многие аспекты британской куль
туры, которые переняли маорийцы, 

не пошли им на пользу; к ним, в 

частности, относятся материальное 

благосостояние, система управле· 

ния и социальное поведение. 
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Не вызывает сомнения, что на про

тяжении многих лет народ маори 

вынужден был бороться за выжи· 
вание ,в чуждой культурной сре
де., принося тем самым в жертву 

собственную культуру. В связи с 
этим .институты. материальных 

Кронциркулем измеряют 

крепкого маориuца из Аотеароа 

rНовая Зеландия). 

благ вызывали у населения разоча

рование и негодование. 

И британская культура, и англий
ский язык оказали такое заметное 
влияние на образ жизни маори, что 
трансформация их культуры ста
ла неизбежной. Через британскую 

ку льтуру маорийцы познакомились 
с деньгами, использованием ружей 
в качестве оружия, шерстяной одеж
дой, таким пищевым продуктом, как 

мука, с государственным устройст

вом, законодательной системой и по

литикой. С другой стороны, появи
лись многочисленные неизвестные 

ранее болезни, такие как гонорея, си
филис, туберкулез, алкогольная за
висимость и другие формы социаль

ной деградации. В начале нашего ве
ка два известных маорийских Jilpa
ча, обучавшихся медицине запад-

ного образца, предприняли попы 
улучшить здравоохранение в дере .. 
нях. Всю разъяснительную рабoorJ 
по связанным со здоровьем вопрОса. 

они вели на языке маори. 

Понимание маорийцами концеllo 
ции здоровья выдвигает на пер 

план .душевное благополучие, K~ 

рое связано с физическим, психи". 
ским, социальным и культурlIVJI 

благополучием человека и окружЦ)о 
щей его среды •. Важнейшим КОмпо
нентом культуры является язык, по

скольку он служит сохранению тра_ 

диций, верований, обычаев и ценное. 
тей (таонга); поэтому маори считlUot, 
что здоровье и благополучие 3~ 
сят от этого важнейшего злеме~ 
Па (деревенские поселения) рас

полагались так, чтобы жители быц 
защищены от вторжения извне )( • 
то же время здесь имелись бы усло
вия, обеспечивающие у довлетво,l»' 
ние основных потребностей, капр .. 
мер в воде и продуктах питанu 

(рыбе, птице, сладком картoфeJJе. 
корнях растений и т. д.), а Taкst 
безопасную систему удаления отХо
дов. Несмотря на умеренный клима?, 
часто наблюдались неблагопри..,. 
ные погодные условия, что застав

ло людей прибегнуть к безопасll:blll 

методам хранения пищи . 

Обычаи, СВJl3анные со здоровьем::, 

Многие маорийские обычаи ПО

прежнему остаются частью пракТII.
ки здравоохранения. Например; 38-
прещено сидеть на столе или клаС'В
на него шляпу, когда на нем r01'O' 
вят или принимают пищу; стира~ 
там, где моют посуду, и Т. д. 

Сейчас в стране происходят из .... 
нения системы общественноГо здРА
воохранения, которые охватывaJOf 
все население. Они носят орган" 
зационный характер и сводяТСЯ • 
объединению районных бюрО !1It' 
партамента здравоохранениЯ (цев,) 
рального государственного орга8А 
и больничных управлений (Мес1" 
ная власть) в территориальные 'JfJ" 
равления здравоохранения. оди 
ответственность за охрану окРУ 
ющей среды не распространяетсЯ ... 
территориальные управления ЗДР" 
воохранения; эта деятельнОСТЬ 11" 

Здоровье мира, июt<Ь 
t98' ,. 
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группы населения в целом 

4.7%. 
8'rи различия отражают традици

более высокую фертильность 
маори (число родов) и 

среди маорийцев 

женщин за последние годы 

но их медианный ре про

И'lIY1lC'1'JUlliЫЙ возраст составляет 23.3 
женщин немаорийского 

mIPOIИСJШ;)f~де - 26.9 года. Пред
_ ... Jlи п.,"m ..... продолжительность пред-

жизни при рождении у 

маори равна 67.4 года. у 
- 71.3. За последние 35 
показатель среди маорий-

увеличился больше. чем у немао-

W._IlIoI"ТОЧЕrRЯ смертность 

же время анализ данных о 

lI"ер'тности свидетельствует о боль
числе случаев смерти среди 

сравнению с немаорийца

:.'осХ)бieнно от болезней сердца. 

среди маори. в то 

для всего населения 

;Д.~реiПЕ[СИ 1986 года) этот пока
составляет 10.9. В 1976 году 

" .l»8EiH ь младенческой смертности 
22.0 среди маори и 13.0 

немаорийцев; поскольку дан-

':nоказатель для населения в 
равнялся 14.0. можно гово
не котором улучшении. 

1,IIi'A·filW:nl~ игалосъ предположение. что 
ия определяются социаль-

k культурными факторами. на 
i:!l~III!I_!WE влияет экономическое бла

всей нации. По мнению 

наблюдателей. указан
ия могут объясняться 

.,ry[I1iС)СТI.Ю служб здравоохране
вытекающими отсюда по-

_ .... ~rвl4ljfM для здоровья. Другие 

, ...... ..,;и ""Т . что В основе различий 

ррирода той или иной службы 

kк маори и немаорийцы пони-_1111' ,_ функции. 
бы двуязычная система обра
существовала с 1840 года. 

СИтуация со здоровьем и бла-

.~~IУ·IИ маори была бы иной. 
ПРихода европейцев маорий-
8Jt1ели письмениости. С распро

британской культуры 
и английский язык. а 

ним и христианство. про-

которого создали пись-

мира, июнь 1989 г. 

незапамятных времен мао

рийские домашние хозяйки ис
пользуют природные горячие 
источники для nриготовления 
пищи. 

менность и для маорийского языка. 

Прошло почти 150 лет. на протяже
нии которых адаптация маори к 

ценностям западной культуры про

исходила в ущерб их родному язы
ку. Многие наблюдатели полагают. 
что статистические различия между 

маори и европейцами в количествен

ных показателях. характеризующих 

состояние здоровья. образование. 
социаЛl.ное благосостояние и пре
ступность. определяются социальны

ми и культурными факторами. 

.Языковое гнездо. 

Интересно отметить. что за не
сколько лет до 1987 года. когда мао
рийский язык получил статус офи
циального. была введена программа 
обучения детей дошкольного воз

раста этому языку. Программа по
лучила название Те Коханга Рео 
(.языковое гнездо.). К настоящему 
времени создано около 500 таких 

.гнезд •• в которых обучается свыше 
8000 детей. Язык маори преподает
ся детям дошкольного возраста (до 

5 лет) в привычной обстановке. при 
этом большое внимание уделяется 
устному общению. В ряде районов 

созданы двуязычные школы. кото

рые посещают дети из Те Коханга 
Рео. в других местах таких школ 
нет либо же отсутствуют условия 
для непрерывного обучения мао
рийскому языку. Ценность его изу

чения состоит в накоплении полез

ного познавательного опыта по

средством формирования идей. че
рез модели. символы. чувства. 

социальное взаимодействие и пони
мание экологических проблем. 
Между маори и европейцами. в 

особенности в последние 25 лет. воз
никли противоречия деликатного 

характера. которые переросли в кон

фликт на расовой почве. В этой си
туации в качестве средства общения 
использовался английский язык. 

Маорийцы считают крайне важным 
для социального благополучия как 
своего народа. так и европейцев вы
работку в течение следующих 1 О 
лет двуязычного подхода к об
разованию. • 
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