
Чукотка – повседневная жизнь в строгих рамках  
 
 
Институт Эскимологии недавно провел тематический день, посвященный 
ситуации на Чукотке.  
 
В статье «Чукотка – повседневная жизнь в строгих рамках», напечатанной в 
гренландской газете Atuagagdliutit (Гренландский вестник), от 25 мая 2004 года, 
одна из участниц 3 Датской Экспедиции на Чукотку,  Метте Тюборг, рассказывает 
о социальном положении женщин на Чукотке.  
По словам Метты, женщины Чукотки, как и женщины Гренландии, смогли более 
быстро приспособиться к переменам, произошедшим в обществе со времен 
прихода Советской власти на Чукотку, нежели мужское население региона. На 
сегодняшний день, говорит Метте, они умеют хорошо использовать имеющиеся у 
них ресурсы и возможности для того, чтобы улучшить экономическое положение 
своих семей в повседневной жизни.  
Исследование, проведенное Меттой в селах Новое Чаплино и Сиреники, показало, 
что большинство женщин на Чукотке, в силу использования личных отношений, 
традиционных навыков и доступа к различным, влияющим на принятие решений в 
сёлах органам, сумели создать неформальную экономическую структуру. 
Неформальная экономика позволяет женщинам получать прибыль, дополняющую 
их официальный доход: зарплату, пособия, пенсии и т.д., которые зачастую 
недостаточны для финансового обеспечения семьи.  
В пример Метте приводит приезд экспедиционной группы на Чукотку и отмечает, 
что их пребывание на Чукотке, как людей с запада, имеющих деньги, повлияло на 
действия женщин, дав им возможность получить дополнительный доход. 
Например, сдача квартиры в съём экспедиционной группе на две недели. У 
женщин также появилась возможность продажи традиционных изделий: домашних 
тапочек из кожи нерпы, бус, украшений на стену и т.д. Такого рода купля-продажа 
деятельность неорганизованная в сёлах, и женщины сами стучались в дверь в 
надежде продать изготовленные ими изделия.  
Так же Метте отмечает, что в селах огромный дефицит товаров. Например, бисер 
(бусины) и тонкие иглы, необходимые для изготовления бус и вышивки из бисера 
невозможно купить на Чукотке и многие женщины либо просят родственников и 
друзей с Аляски прислать им эти вещи, либо заказывают их тем, кто едет на 
Аляску.  
- Я также убедилась, - говорит Метте, - что женщины играют большую роль в 
различных советах, решающих социальные проблемы сёл и принимающих важные 
для социальной жизни сёл решения. Женский совет, например, созданный в селе 
Новое Чаплино в 2002 году по инициативе администратора села Людмилы 
Карпитчевой и включающий в себя семь представителей женского пола, помогает 
заботиться о детях, которые либо находятся в затруднительной семейной ситуации 
либо нуждаются в особом уходе и внимании. В общем, многие жители сёл считают, 
что социальные проблемы и их решение – это женское дело.    
Школа, как инстанционный орган, также берет на себя большую социальную 
ответственность, отмечает Метте. Большинство преподавательского штата школ – 



женщины и именно они занимают детей в различных кружках в нешкольное время. 
Это делается для того, чтобы обеспечить детям безопасное время провождение в 
дневное и вечернее время, так как многие родители выпивают. Одновременно с 
этим существует Совет школы, который в основном состоит из женщин и 
занимается социальными проблемами учеников. Совет школы и женский совет 
сотрудничают и обладают авторитетом среди населения. Именно они решают, 
какие из семей являются проблемными с социальной точки зрения и что 
необходимо предпринять в той или иной ситуации, и таким образом имеют 
большое влияние на социальную жизнь сёл в целом.  
Приведенные примеры, подчеркивает Метте, указывают на то, что женщины 
играют важную роль в некоторых социальных процессах, в которых мужчины, по 
большей части, не принимают никакого участия. Метте считает, что это связано с 
изменением роли женщин в обществе, объясняя это тем, что при советской власти 
потребность в традиционных навыках женщин, в противовес навыкам мужчин, не 
потеряла своей ценности. Необходимость в традиционных навыках мужчин в 
советском и послесоветском обществе стала ограниченной, и мужчины не только 
потеряли важные социальные связи, связанные с традиционным промыслом, но и 
утратили свою основную роль как кормильца семьи. Для женщин же советская 
власть создала новые типы работы и дала возможность заработка, и женщины, 
которые до этого работали дома, сумели создать коллегиальные связи вне дома. 
После развала СССР, повлекшего за собой «бегство» огромного количества 
приезжих, у коренного населения появился доступ к новым рабочим местам, и 
многие женщины смогли получить работу в школе, на почте, в магазине и 
административных органах. В результате, свобода действия женщин увеличилась, в 
то время как свобода действия мужчин, наоборот, уменьшилась.  
Наблюдения экспедиционной группы во главе с Бентом Нильсеном, также 
показали, что женщины не только более активно участвуют в социальных 
мероприятиях, но и являются главными хранителями коренной культуры: 
традиционных танцев, ручной выделки, языка.  
В заключение Метте говорит, что, не смотря на то, что советская власть и распад 
СССР поставили коренное население в очень затруднительное положение и 
уменьшили свободу действий, как мужчин, так и женщин, люди живут и торгуют. 
Они живут своей жизнью, стараясь совмещать экономику с  потребностями, 
пытаясь создать возможности для себя и своих семей.  
 


