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Предисловие 

Датские Чукотские экспедиции – это общее название ряда 

исследовательских экспедиций, проведенных в конце ХХ – начале ХХI в., с 

целью сбора информации о коренном населении Чукотского полуострова на 

северо-востоке России. 

Первая Датская Чукотская экцпедиция, под названием ЮПИК 98, была 

пробным проeктом, начатым двумя студентами- Бентом Нильсеном, факультет 

эскимологии Копенгагенского университета, и Питером Бринком Андерсеном, 

факультет этнографии и социо-антропологии Орхуского университета. Позже к 

экспедиционной группе присоединился русскоговорящий студент факультета 

истории Копенгагенского университета – Илья Артемов. В резултате 2,5 

месяцев полевых работ, экспедиции ЮПИК 98 удалось получить общее 

представление о демографической, политической, экономической и хозяйст-

венной ситуации в Провиденском районе Чукотки, а также установить личные 

контакты с жителями района, что помогло в проведении последующих 

экспедиций. В фокусе исследователькой работы экспeдиции было возрождение 

културных традиций среди эскимосского населения Чукотки. Помимо этого 

участники экспедиции констатировали желание установить контакты с 

эскимосами Гренландии.  

Вторая Датская Чукотская экспедиция под названием Связь 2001 была 

проведена в 2001 году. На основе материалов и опыте экспедиции ЮПИК 98 в 

2001 году были сформулированны более конкретные цели исследований и 

создана новая экспедиционная группа. Бент Нильсен (канд. маг. эскомология), с 

помощью Ани Найи Рохауге из Гренландии (постколониализм/Копенгагенский 

университет), разработал программу исследований с акцентом на 

демографическую ситуацию в Провиденском районе и отношения между 

национальной ”элитой” и ”обычными” представителями коренных народов. 

Илья Артемов (исторический факультет), участвовавший в предыдущей 

экспедиции и теперь уже опытный переводчик и организатор, с самого начала 

был членом новой экспедиционной группы. Позже к группе присоединилась 

Ееви Пульст Андерсен – студентка факультета стоматологии Копенгагенского 

университета, чьей основной задачей был перевод, а также 
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антропостоматологические исследования. Еще до отьезда на Чукотку участники 

экспедиции организовали информационную выставку ”Эскимосы в Сибири”.  

Выставка экспонировалась в Гренландских домах культуры в Дании и в 

краеведческих музеях в самой Гренландии. Связь 2001 предприняла таким 

образом первый конкретный шаг в налаживании контактов между Чукоткой и 

Гренландией. Экспедиционная группа вернулась в Данию со значительным 

количеством собранной информации: квалитативные интервью,  

демографические данные, наблюдения, различные документы, фото и 

видеодокументация. 

3-я Датская чукотская экспедиция широко использовла опыт, материалы и 

личные контакты двух предыдущих экспедиций.  

В этом экспедиционном отчете мы хотели бы как можно шире информировать о 

проделанной работе и достигнутых результатах, поэтому в нем прежде всего 

будут рассмотрены проведение самой экспедиции и типология и тематика 

исследований и их результаты. Нужно заметить, что большая часть материалов 

экспедиции еще не до конца обрботанна, поэтому результаты исследований 

могут быть представленны только в ограниченном объеме.  

Другой важной целью этого отчета является желание участников экспедиции 

выразить глубокую признательность и благодарность всем спонсорам и 

партнерам без чьей помощи и поддержки провидение экспедиции было бы 

невозможным.  

 

 

Копенгаген 15 марта 2004 

 

Бент Нильсен 
Руководитель экспедиции 
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Программа исследований 

Исследовательская программа  ДЧЭ-3 была составлена как для заполнения 

”белых пятен” в материале, собранном предыдущими экспедициями, так и для 

исследования новых актуальных тем. Обработка материалов двух первых 

экспедиций показала, что понимание значения традиций для коренного 

населения Провиденского района Чукотки, требует дополнительных 

иследований хозяйственной и административной структур и принципа 

распределения полномочий. Помимо этих исследований в программе было 

оставленно место для исследования новых тем, как-то положение женщин в 

национальных селах и современный статус языка юпик.   

Экспедиция ЮПИК 98 (1-ая Датская Чукотская Экспедиция) 
Начальные исследования с акцентом на ’традиции’. Определение тем для 
дальнейших исследований: положение женщин, язык, хозяйственная и 
административная структура и стратификация общества. 

 

 

 

 

 

Экспедиция Связь 2001 
Целенаправленные исследования демографического положения и 
распределения полномочий. Помимо этого работа с материаллами о 
хозяйственной и административной структурах. 

 

 

 
 
3-я Датская Чукотская Экспедиция (ДЧЭ-3)  
Исследования хозяйственной и административной структур и 
распределения полномочий. Дополнителные исследования языка и положения 
женщин. 
 

 

 

 

Исследования: 
Традиции 

Културная обьективизация 

    Перспективные темы: 
 Распределение полномочий  
 Хозяйственная структура  
 Административная структура  
 Язык 
 Положение женщин 

 

Основные исследования: 
Демография 

Распределение полномочий 
 

    Дополнительные исследования: 
 Хозяйственная структура 
 Административная структура 

Дополнителные исследования: 
 Положение женщин 
 Эскимоский язык 

 

Основные исследования: 
Распределение полномочий 
Административная струкура 

Хозяйственная структура 
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География и маршрут экспедиции 

Чукотский Автономный Округ равняется по величине Франции и Ирландии 

вместе взятым и находится в северо-восточном районе Российской федерации. 

750 000 км2 oкруга – это в основном сопки и тундра, прорезанная многочислен-

ными реками. С трех сторон чукотка окружена морем. На восточном побережье 

полуострова средняя температура в январе около -20о C. Лето на Чукотке 

короткое, холодное (+6о –  +8о С) и дождливое.  На Чукотке выпадает минимум 

300 мм осадков в год. На всей территории округа распространена вечная 

мерзлота.  

Коренное население округа составляют 

эскимисы юпик (около 1600 чел.), чукчи (около 13 

000 чел.) и немногочисленные представители 

других национальных меньшинств.  После 

Великой Отечественной войны большое 

количество приезжих из европейской части 

Советского Союза поселились на Чукотке (70% 

русских, 13% украинцев). К концу 1980-х 

население округа достигло 160 000 человек, из 

которых коренные народы составляли лишь 10%. После развала СССР 

наблюдался значительный отток приезжих, так что теперь население Чукотки 

не больше 60 000 25% из которых представители коренного населения.  

Важнейшая промышленность округа – добывающая (золото и уголь). Среди 

основных промыслов коренного населения можно выделить оленеводство 

(чукчи) и морской зверобойный промысел (эскимосы и определенная часть 

чукчей). В советское время в прибрежных селах повсеместно было 

распространено пушное звероводство в комбинации с промышленным боем 

китов и моржей, но теперь звероферм практически больше не существует.  

ДЧЭ 3 проводила запланированные полевые работы в Провиденском районе. 

Туда участники экспедиции добирались самолетом из Копенгагена через 

Москву и Анадырь. В самом районе экспедиционная группа находилась в селах 

Новое Чаплино и Сиреники, а также в поселке Провидения.     

 

На карте чукотки показаны 8 
районов. Провиденский район 
выделен темно синим цветом 

в восточной части 
полуострова. В районе 

проживает ок. 4400 человек, из 
них приблизительно половина 
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Программа работы экспедиции 

Период Место События 
 

8 – 10 марта 
Копенгаген – Москва – 

Aнадырь 
 
Перелет с остановкой в Москве 

11 – 12 марта Aнадырь Регистрация в ОВИР 
13 марта Анадырь – Провидения Перелет с посадкой в Лаврентия 

 
14 марта 

 
Провидения 

Расквартировка в офисе Общества 
ЮПИК. Встреча с главой 
администрации района 
Данилюком. Регистрация в РОВД. 

15 марта Провид. – Н. Чаплино Переезд 
 
 
 

16 – 28 марта 

 
 
 

Новое Чаплино 

Презентация исследовательского 
проекта и идеи сел-побратимов. 
Анкетирование домашних 
хозяйств. 22 квалитативные 
интервью. Анкетирование по 
языкопользованию школьников. 
Посещение оленеводов. Интервью 
районной газете. 

29 марта Н. Чаплино – Провид. Переезд 
 

30марта –  
1 апреля 

 
 

Провидения 

Встреча с гл. администрации 
Данилюком. Демографические 
сведения из отдела статистики. 
Встреча с Загребиным в 
краеведческом музее. 2 интервью. 

2 aпреля Провидения – Сиреники Переезд 
 
 

3 – 8 aпреля 

 
 

Сиреники 

Презентация исследовательского 
проекта и идеи сел-побратимов. 4 
интервью. Анкетирование по 
языкопользованию школьников. 
Анкетирование домашних 
хозяйств.   

9 aпреля Сиреники – Провидения 2 участника покидают Сиреники 
 

9 – 12 aпреля 
 

3 участника 
в Сирениках 

 
2 участника в 
Провидения 

3 интервью в Сирениках. 
Участие в встрече морзверобоев с 
руководством МУНСХП в 
Провидения. 1 интервью. 

12 aпреля Сиреники – Провидения 3 участника приезжают из Сиреников 
 

13 – 14 aпреля 
 

Провидения 
Встреча с участниками ежегодной 
гонки на собачьих упряжках. 
Заключительная встреча с гл. 
Администрации Данилюком. 

15 – 20  aпреля  Провидения – Анадырь 
– Mосква – Копенгаген 

Возвращение домой 

16 aпреля  
– 29 мая 

1 участник экспедиции 
остается в Н. Чаплино 

Наблюдения за положением женщин. 
2 квалитативных интервью 

30/05 – 03/06 Н. Чаплино - Анадырь – 
Копенгаген 

Возвращение домой 
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Хозяйственная и административная структуры 

Хозяйственная и административная структура в селах Провиденского района 

унаследовали многие особенности советской хозяйственной и 

административной системы. В этом отчете мы ограничимся коротким обзором 

развития этих структур в советское время; более поробное описание вопроса 

можно найти в статьях Бента Нильсена в журналах ИНФОНОР (INFONOR 

Nyhedsbrev 2001/4) и Гренландия (Tidsskriftet ”Grønland” 2000/1). 

До прихода советской власти  

До прихода советской власти на Чукотку в 1923 году коренное население 

существовало за счет доступных природных ресурсов края. К этому моменту в 

регионе сложилась также развитая система обмена товарами между 

различными группами населения (Гурвич 1994), а со второй половины ХIX века 

установились тесные торговые отношения между коренным населением 

Чукотки и американскими китобоями и торговцами посещавшими район 

Берингова пролива каждое лето. Эскимосы жили небольшими группами вдоль 

берегов Чукотки, откуда они на ан’ьяк’ (байдара) выходили в море охотится на 

китов, моржей и нерп. В меньшей степени они промышляли охотой в тундре, а 

также сбором ягод и растений. Небольшая часть чукчей существовала подобно 

эскимосам за счет морского зверобойного промысла, хотя большинство 

занималась оленеводством и вела кочевой образ жизни во внутренних районах 

полуотрова. Если не принимать во внимание регулярный товарный обмен, то 

эскимосы и чукчи Чукотки существовали раздельно и пользовались  

собственными языками (Menovshchikov 1964).   

Пожилой морзверобой из Сиреников в апреле 2003 г., вспоминая детство, 

обрисовал ситуацию, подобную вышеописанной. Позже в разговоре он привел 

рассказы своего деда о времени до прихода советской власти:  

Оленеводы (чукчи,- Б.Н.) жили отдельно, поблизости. Они жили в ярангах, 
вон там. Я тогда еще маланький был, но я хорошо помню. В праздники 
ходили туда – меняли оленьи шкуры на жир. Шкуры чтоб одежду шить.  Я 
не помню, какие цены были тогда. Я не знаю, как договаривались, помню 
только, что они все время шкуры хотели. Такие, которые раскалывать 
можно на две части. Они им для пологов нужны были.<...> Американцы 
школу построили здесь. Мой дед торговал им шкуры, клык и китовый ус. 
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Они на небольшой шхуне приходили. Привозили чай, тобак, джем, какао и 
разное другое.   

Советское время 

Сразу после прихода советской власти на Чукотку были посланы молодые 

люди, чьей задачей было распространение идей социализма среди коренного 

населения (Нильсен 2001). Этот процесс происходил постепенно, и на первом 

этапе репрессиям подверглись шаманы и зажиточные охотнки, и было 

установленно более равномерное распределение добычи между зверобоями в 

отдельных поселениях (Menovsjtjikov 1980). Немного позже началось 

упразднение старых поселений и концентрация населения в селах. 

Одновременно происходила коллективизация промыслов, с переходом орудий 

производства из частной в коллективную собственность. В 1930-ые годы 

советская власть начала организацию системы народного просвещения и 

здравохранения в регионе. После Великой Отечественной войны была 

проведена еще одна реструктуризация населения Чукотки. Многие поселения 

были закрыты, а эскимосы, чукчи и немногочисленые приезжие были поселены 

в нескольких центральных больших селах, где морзверобойный промысел и 

оленеводство были объединенны в колхозах и, позже, совхозах. Совхозы 

управляли всеми продуктивными промыслами в селах и, как и остальные 

хозяйственые субъекты в строго иерархической советской экономической 

системе, подчинялись органам центрального планирования в Москве (Bromley 

1977, Schindler 1992). Административная система тоже постепенно была 

реорганизована по принципам, действующим на всей остальной территории 

СССР. В каждом селе назначался глава местной администрации, подотчетный 

администрации района, которая в свою очередь была подотчетна 

администрации округа, ответственной уже перед советским правительством.  

В советское время стрелковое оружие и навесные моторы получили широкое 

распространение в традиционных промыслах. Несколько позже появились вез-

деходы и вертолеты. Охота на китов стала проводиться с китобойного судна, в 

каждом селе были построены зверофермы, и оленеводство было реорганизован-

но таким образом, что большая часть чукчей начала вести оседлый образ жизни. 

Развитие образовательной системы дало возможность получить 8-10 летнее 

образование, а также продолжить его после окончания средней школы. 
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Деревянные дома ”европейского” типа с электричеством и центральным 

отоплением стали обычными в селах Чукотки, а со временем туда пришли также 

телефон, радио и телевидение (Gurvich 1979). Переселение, централизация и 

всевозможные нововведения привели к улучшению коммунального хозяйства, 

народного просвещения, здравохранения и уровня жизни в целом; но все 

решения принимались центральными административными и политическими 

органами без консультаций или участия местного населения. Эскимосы, 

например, не призывали к  использованию больших китобойных судов, а чукчи к 

переходу на оседлый образ жизни. Ни те, ни другие не изъявляли желания жить 

вместе в больших селах и заниматься традиционными промыслами, которые 

были централизованны и частично индустриализированны государством. Таким 

образом, все эти навязанные улучшения неизбежно привели к аппатии и 

пассивности коренного населения, особенно его мужской части, что нашло 

отражение в злоупотреблении алкоголем и увелечении числа случаев 

асоциального поведения (Pika 1987; Schindler 1992). Эскимосский мужчина 

среднего возраста, сам затронутый мероприятиями советского времени, описал 

в 1998 г. эту ситуацию так:  

Я по именам могу назвать мужчин, которые 20-30 лет назад занимали 
ответственные должности, но ... Да, особенно в 50-е, 60-е, когда нас 
согнали со старых мест в новые села, началось как-бы... старшие, 
старейшины, они начали пить. Это ведь понятно, если тебя лишат 
родины и старого образа жизни. Об этом молчали долго, но мужчины 
начали почти-что вымирать из-за алкоголизма. 

Пожилая женщина в Провидении подчеркнула в 2003 г., что ситуация не 

значительно изменилась за 12 лет со времени развала Советского Союза: 

Я это имею в виду. Эти люди никак не могут влиять на собственную 
жизнь. И, наверно, поэтому становятся пассивными, не хотят ничего, 
начинают пить. Потому, что нет возможности самим участвовать.  

Хозяйство и администрация Провиденского района в 
постсоветское время  

Советская экономическая и административная система подверглась резким 

изменениям, когда Б. Ельцин в 1991 г. завершил эпоху социализма и открыл 

возможности для построения демократии и рыночной экономики в стране. 

Изменилась ли ситуация на Чукотке также радикально как и в Москве, 

находящейся от нее в 7 000 км.? На этото вопрос ДЧЭ-3 и попыталась ответить, 
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рассмотрев различные аспекты этой проблемы. Экспедиция имела целью не 

сбор полной информации о хозяйственной и административной структуре 

Провиденского района в целом (см. Tichotsky 1992), но скорее о той ее части, 

которая имеет непосредственное отношение к коренному населению сел 

района, где проживает большая часть эскимосского населения Чукотки. С этой 

целью участники экспедиции наблюдали быт, промысел, праздники и 

времяпровождение жителей поселка Провидения и сел Новое Чаплино и 

Сиреники, а также провели ряд интервью и опросов на соответствующие темы. 

Помимо интервью и наблюдений экспедиционная группа собрала некоторую 

документацию, имеющую отношение к исследуемой теме. Далее будут 

представлены те административные инстанции и отрасли хозяйства, на 

которые экспедиция обратила особое внимание: 

Пограничный контроль 

Первое, на что мы как приезжие обратили внимание, было то значение и 

влияние, которое имели пограничники на Чукотке. По прибытию на каждое 

новое место на Чукотке мы должны были предъявлять паспорта, визы и 

специальное приглашение на въезд на территорию округа. После чего нужно 

было пройти процедуру регистрации, а также сообщать о всех наших 

передвижениях и времени пребывания в регионе. В Провиденском районе у нас 

сложилось впечатление, что пограничники контролируют почти все 

передвижения вне населенных пунктов и между ними: 

 В июле 2001 года мы направлялись на машине из Провидения в Н. 

Чаплино. На въезде в село находился небольшой блок-пост. Таким 

образом никто не мог покинуть или посетить село без отчета перед 

постовым солдатом. В самом селе находился еще один пост на берегу 

у лодок охотников так, что никто не мог бы выйти в море без 

разрешения пограничников.   

 В марте 2003, прибыв в Сиреники в 3 часа ночи после 10-ти часовой 

поездки в пургу, наш водитель вездехода первым делом отметился на 

поганичной заставе.  

 На встрече руководства  МУНСХП с морзверобоями в апреле 2003 г. 

охотники выражали протест против тех препятствий, с которыми 
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им приходилось сталкиваться в ходе промысла. Все протесты были 

отклонены в виду того, что правила о порядке выхода в море и 

расстоянии, на которое можно было отплывать от села, 

устанавливались пограничниками и не подлежали обсуждению. 

Пограничники являются тем фактором в жизни района, к которому все его 

жители имеют то или иное отношение. Охота и все передвижения в регионе 

контролируются пограничниками. Чаще всего речь идет о простых 

формальностях, но иногда это создает помехи и вызывает досаду. Как бы то 

нибыло, присутствие пограничников, факт, который не подлежит обсуждению, и 

их полномочия находятся вне сферы компетенции местной администрации.   

Уполномоченный главы администрации  

Уполномоченный главы администрации (чаще всего женщина) не выбирается, а 

назначается главой администрации района. Уполномоченный имеет отношение 

почти ко всем аспектам хозяйственной и общественной жизни села: принятие 

на работу, выплата зарплат и пенсий, транспорт, школьный совет, женсовет, 

совет старейшин, переезды, рождения, смерть, бракосочетания, разводы, 

социальные проблемы, тепло и электроснабжение, сельский магазин и т.д., а 

также регистрацию приезжих. Уполномоченный в селе Новое Чаплино в 2003 г. 

выразила это коротко и ясно:  

Я ответственна за то, чтобы все заведения и учреждения здесь в селе 
функционировали!    

Зверофермы 

Как было упомянуто выше, в советское время во всех селах Провиденского 

района были построены зверофермы с целью эффективизации промысловой 

деятельности и интеграции населения в советской общей системе 

производства (Bromley 1977; Vol’phson 1987: 62). После развала Советского 

Союза возможности сбыта шкурок значительно ухудшились. В тоже время рост 

цен на товары, завозимые из других регионов страны, заставил население 

национальных сел вести почти натуральное хозяйство и перейти на 

самообеспечение. Добытого морзверя было недостаточно для питания людей и 

корма песцам, поэтому практически все зверофермы были закрыты в 1990-х 

годах и сегодня часто представляют из себя живописные руины. Закрытие 
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звероферм означало потерю многих рабочих мест и заметное повышение 

уровня безработицы в селах. Женщина (ок. 45 лет) в Сирениках рассказывала: 

Женщина: 20 лет я на ферме проработала с песцами. Тяжелая работа 
была. Таскали... если считать корм и воду, да, носили по 40 ведер в день. 
Потом появился небольшой трактор, - корм развозил вместо нас. Но мы 
по-прежнему, на коромыслах таскали 

Вопрос: А что случилось в связи с развалом Советского Союза? 

Женщина: Мрачное было время. Мы ушли с фермы и жили только на 
детское пособие... около 200 рублей.  

Оленеводство 

В провиденском районе поголовье оленей заметно уменшилось за последние 

10 лет. Причиной тому являются как тяжелые погодные условия вызванные 

холодными зимами 1990-х годов, так и ряд неудачных решений, принятых в 

связи с попытками приватизировать оленеводство после развала СССР. В 

Сирениках, где раньше производили большое количество оленьего мяса и 

шкур, теперь нет оленей вообще. Нет их и в Н. Чаплино, тогда как в 

Янракынноте и Нунлингране осталось небольшое поголовье.  Таким образом в 

этой отрасли, как и в пушном звероводстве, наблюдается высокая безработица. 

В. М. Ятылин1 описал ситуацию в интервью в 1998 г. следующим образом: 

Оленеводство не дает практически ничего. Раньше отдча была 
значительной. В Сирениках было большое поголовье. Сейчас 
оленеводство в упадке. Статистика хорошо показывает, как у нас 
обстоят дела: от 508 000 голов у нас теперь только 160 000. Ни о каком 
забое не может быть и речи. Нам сейчас нужно сохранить поголовье, 
чтобы позже была возможность его увеличить. 

Тремя годами позже, в сентябре 2001 г., директор совхоза С. В. Разводовский с 

иронией описал переход от государственного к частному предпринимательству:  

От совхозов перешли к частным предприятиям, когда все иммущество и 
всех животных поделили между собой. С переходом к частному 
предпринимательству перешли на самообеспечение. И в последние 10 
лет так насамообеспечивались, что не осталось больше оленей. Так 
было в принципе по всей Чукотке. 

                                            

1 Владимир Михайлович Ятылин (чукчи), экономист по образованию, много лет в политике и в 
2001 году был избран депутатом Государственной Думы от ЧАО. В начале1990-х Владимир 
Михайлович был одним из инициаторов создания ассоциации оленеводов, а в 1997 ассоциации 
морзверобоев.   
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Морской зверобойный промысел 

После закрытия звероферм и упадка в оленеводстве, население сел 

Провиденского района зависит от морского зверобойного промысла. Помимо 

этого, часть населения работает конечно в школе, котельной, электростанции, 

больнице, магазине, почте и т.д. На Чукотке морзверобойный промысел, как 

отрасль хозяйства, производится предприятием, задействующим необходимое 

количество охотников. Добычу от этого промысла население дополняет 

рыболовством, а также сбором грибов, ягод и растений в тундре. Охота на 

морских животных, рыболовство и собирательство помогли населению сел 

пережить тяжелые годы после развала Советского Союза. Поэтому необходимо 

рассмотреть структуру главного составляющего этой системы сомообеспечения 

– морзверобойного промысла, который, с одной стороны, имеет многовековую 

историю, а с другой стороны, в результате советских преобразований, 

приобрел совершенно новые черты.    

Как уже было подчеркнуто выше, все сельское хозяйство в советское время 

было объединено в колхозы и совхозы. В Провиденском районе было созданно 

3 совхоза в Янракынноте–Н. Чаплино, Сирениках и Энмелене–Нунлингране. В 

1990-е были опробованны различные организационные формы, вплоть до 

частичной приватизации. Однако в 1999 г. было решено объединить все 

производство в районе в одно предприятие под руководством районной 

администрации: Муниципально-унитарное, национальное, 

сельскохозяйственное предприятие ”Провидения” или коротко МУНСХП. Таким 

образом на районном уровне производство сегодня еще более 

централизованно, чем в советское время. Это означает, что директор из 

конторы в Провидения управляет всеми делами предприятия, в том числе и 

распределением квот на китов и моржей, окружных и федеральных дотаций, 

выплатой (или задержкой) зарплаты, инвестициями в производственные 

мощности (например, холодильные установки), переработкой и сбытом шкур, 

клыков и т. д. В некоторых селах у предприятия есть свои управляющие2, 

                                            

2 В разных селах эта должность называется по разному: в Сирениках по прежнему говорят 
’директор совхоза’, в Н. Чаплино был ’инженер по промыслам’. В этом отчете мы выбрали для 
этой должности термин ’управляющий’, который вполне отражает ее главную функцию – 
управление делами предприятия на местах. 
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организующие работу на местах и ведущие бухгалтерский учет. В Новое 

Чаплино такого управляющего мы не встретили (весна 2003), так как он 

перешел на работу в ”рыбохрану”. Вместо этого в селе был посажен бухгалтер, 

которому бригадиры отчитывались о добыче. Некоторые охотники были 

уверены, что это временное решение.  

В каждом селе охотники, работающие на МУНСХП, организованны в бригады 

(одну или две). Количество охотников в бригаде равняется, приблизительно, 

количеству человек умещавшихся в традиционный ан'ьяк' или появившийся 

позже вальбот. В последнее время охотники получили с Аляски небольшие 

алюминевые лодки на 2-3-х человек. Оба типа лодок применяются часто 

одновременно, но сильно различаются по своим качествам и возможностям. 

Это привело к началу постепенного разрушения бригадной структуры, таким 

образом сейчас бригады как правило подразделяются на несколько звеньев 

(см. Ellanna 1983). Два бригадира из Н. Чаплино и Сиреников обрисовали 

ситуацию таким образом: 

А: Сколько человек в моей бригаде? У меня в бригаде два звена. В одном 
шесть человек. В другом два и они работают больше самостоятельно.  

Б: Если так смотреть, то я – семнадцатый, так, что кроме меня еще 
шестнадцать человек. По восемь человек в звене. У меня два звеньевых , 
но вообще мы на Линдах3 ходим уже несколько лет. У нас лежат две 
байдары, но кожа на них сгнила. Нужно не меньше двух хороших моржих, 
чтобы их оббить, но мы добывали все небольших. Два звена – бригада, 
раньше у нас шесть звеньев было. Сейчас у нас пять Линд, но выходим 
только на трех . На двух нет моторов. Линды – хорошие лодки. Раньше 
на байдарах на кита охотились – могли только большие развороты 
делать. На Линдах можно маленькие – они быстрее. Они проще, 
экономичнее и легче.        

Морзверобои работают достаточно самостоятельно и сами оценивают ситуацию 

в зависимости от сезона, полученных квот, ледовых и погодных условий и 

непосредственных нужд села. Но иногда между охотниками и управляющими 

возникают разногласия – как правило из-за количества потраченных патронов и 

бензина по отношению к размерам добычи. Иногда это происходит из-за 

несоответствия оценки охотниками нужд села и мнением управляющего. Оружие 

                                            

3 На бортах многих алюминевых лодок написано латинскими буквами ’Lund’. При желании по 
русски их можно прочитать как 'Линд', и в просторечии лодки стали ’Линдами'. 
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и лодки в большинстве случаев принадлежат предприятию и выдаются 

охотникам в начале рабочего дня, с указанием даты и времени в бригадном 

журнале и подписью самого морзверобоя. Помимо этого выдается необходимое 

количество бензина и патронов. Возвращение с охоты без добычи вызовет 

скорее всего выговор управляющего. Но и в случае удачи добыча принадлежит 

не самим охотникам, а предприятию, на котором они работают. Таким образом 

население должно, в принципе, заплатить за каждый килограмм получаемого 

мяса или мантака. В тоже время, как было уже упомянуто выше, большинство 

населения в селах существует в первую очередь за счет добычи 

морзверобойного промысла. Как только охотники возвращаются с добытым 

китом или моржом, на берегу их ожидают односельчане с ножами, ведрами, 

тазами или пакетами наготове. Добыча быстро разделывается и делится, но до 

того как отнести доставшуюся часть домой нужно подойти к весовщику, который 

регестрирует в ведомости имя и вес полученного мяса и мантака. Здесь, 

казалось бы, и должен был быть источник доходов предприятия и одновременно 

статья расходов домашних хозяйств в селе, но не нужно говорить что ни одно 

предприятие не может существовать исключительно за счет продажи продукции 

своим же работникам. Та или иная форма обработки и/или дальнейшего сбыта 

продукции необходимы для получения дохода. В советское время совмещение 

морзверобойного промысла, оленеводства и пушного звероводства позволяло 

создать по крайней мере видимость экономической стабильности в регионе, но и 

тогда, как и теперь, эта система не могла функционировать без значительных 

государственных дотаций. После развала Советского Союза эти дотации либо 

прекратились совсем, либо были сильно урезанны или чувствительно 

уменьшались проходя через многочисленные бюрократические инстанции. 

Вследствии этого, морзверобоям месяцами, а то и годами не выплачивалaсь 

зарплатa. Поэтому система функционирует практически без денег: в ведомости 

записывается сколько каждый должен за полученые мясо и мантак, а в конце 

месяца эта сумма высчитывается из зарплаты, причитаемой охотнику, но на 

выплату которой у предприятия нет денег. Приводимые ниже цитаты – 

высказывания жены морзверобоя из Н. Чаплино и одного из бригадиров: 

Женщина: После Советского Союза все сильно изменилось. Вначале ничего 
не работало – когда Назаров губернатором стал - самое тяжелое время 
было. Все хотели, чтобы как при Советском Союзе было. Вспоминали, какие 
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тогда цены были, что зарплату платили вовремя, на работе порядок был. 
Теперь все не так. <...> Здесь у нас, на севере, только камни и мы выра-
щивать ничего не можем. Все совхозы получали дотации от государства. 
Даже если во многих местах дела шли плохо, они могли сводить концы с 
концами и выплачивали зарплату, потому что получали дотации.  

Бригадир: Только в 2000 году мы начали опять зарплату получать. С 93-го 
года ничего не получали. Мы зверобои – а у нас нет ничего. Но чай все-таки 
достаем. Хорошо, если у кого родственики пенсионеры или бюджетники. 
Выкручиваемся как можем. В магазине получаем каждый месяц кило риса, 
кило того, кило этого, два кило сахара. Кушай на здоровье! <...> Нам 
задолжали сотни тысяч. Мы в суд подавали, и получили пару раз по 5-6 
тысяч. И опять тишина. Му спрашивали управляющего  – он только сказал: 
Все записанно. Звонили Разводовскому (директор, Б.Н.) насчет отпуска, но 
он сказал, что нам отпуск не положен. <...> Мы собираем клык и сдаем на 
склад. Его куда-то увозят. Мы за это деньги так и не получили. А куда 
увозят - я не знаю. <...> Я на Аляске был. Они нас спрашивают: Вы что со 
своим мясом делаете? Да, мы тогда рассказали что мы из собственного 
кармана должны платить за мясо, которое сами добыли. Они над нами 
посмеялись и до сих пор не верят! 

Ассоциация морзверобоев 

Как неоднократно упоминалось выше, советская политика по отношению к 

коренному населению имела попечительский характер, что вело к пассивизации 

и, во многих случаях, алкоголизации как эскимосов и чукчей, так и других мало-

численных народов. Принимая во внимание этот факт, экспедиционная группа не 

могла не задаться вопрасами: Существуют ли альтернативные движения? 

Находится ли кто-то, кто вопреки распространненому пьянству, берет на себя 

инициативу на благо другим? И экспедиции удалось найти положительные 

ответы на эти вопросы. Одним из примеров этому была Чукотская ассоциация 

зверобоев традиционной охоты, или сокращенно ЧАЗТО.  

Осенью 1997 г. представители прибрежных сел Чукотки собрались для создания 

организации, которая представляла бы интерессы морзверобоев округа и боро-

лась за их права и улучшение условий жизни. Инициативная группа была разно-

образна по своему составу: Петр Тыпыхкак – морзверобой из Сиреников, В. М. 

Ятылин – экономист и политик, с 2001 года - депутат Государственной Думы, 

Михаил Зеленский – глава администрации Чукотского района, Людмила Айнана 

– председатель общества эскимосов ЮПИК. Ассоциация, главный офис которой 

находится сейчас в Анадыре, имеет представителей во всех селах, где практику-

ется зверобойный промысел, а также несколько комиссий, занимающихся  во-

просами связанными с различными промысловыми животными и рыбной ловлей. 
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Ассоциация тесно сотрудничает с Китобойной комиссией эскимосов Аляски, 

которая и была прототипом для создания Ассоциации.  

Главной задачей ЧАЗТО определила для себя сохранение традиционного мор-

зверобойного промысла, как основы самообеспечения коренного населения. В 

программе Ассоциации подчеркивается также необходимость сбалансиро-

ванного использования ресурсов моря, чтобы и следующие поколения имели 

возможность заниматься этим промыслом. Помимо этого Ассоциация представ-

ляет морзверобоев Чукотки на соответствующих российских и международных 

форумах, среди которых одним из наиболее важных является Международная 

Китобойная Коммиссия (IWC), распределяющая квоты на добычу китов. С 2003 

года ЧАСТО удалось добится права распределять полученные от IWC квоты 

среди морзверобоев Чукотки, что означает  уменьшение влияния МУНСХП на 

этот промысел и расширение сферы ответствености самих охотников.  

Административная структура Провиденского района 

В заключении обзора хояйственной и административной структуры Провиден-

ского района нам показалось целесообразным представить административную 

ее часть в виде схемы, включающей в себя политическую надстройку этой 

структуры, которую экспедиционная группа составила в результате наблюдений 

и интервью.  

Большинство административных задач в селе решается непосредственно мест-

ным уполномоченным главы администрации района. Какая-то их часть решается 

также напрямую между определенной организацией в селе и соответствующей 

инстанцией или отделом администрации в райцентре. Например, школьное руко-

водство обращается по многим вопросам напрямую в районо, или управляющий 

МУНСХП обращается напрямую к директору предприятия в Провидения. Помимо 

этого в селах существет определенное количество местных советов, организо-

ванных в соответствии с положением Конституции РФ провозглашающим что: 

Вся власть принадлежит народу. Подробнее эти советы будут описанны в 

следующей главе. 

Несмотря на некоторые упрощения, приведенная выше схема отражает, в 

общем, принцип, по которому функционировала политическая и 

административная система Провиденского района в 2003 г. Указание года здесь 

не случайно, поскольку необходимо подчеркнуть, что со времени развала 
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Советского Союза система неоднократно изменялась, и возможно, что какие-то 

изменения произошли уже после весны 2003 года.  

политико-административный структур Провиденского района  

 

                                                                Совет народных депутатов ( ДУМА) 
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Зам по културе и 
образованию 

Зам по сельскому 
хозяйству, охоте и 

рыболовству 

Зам по 
коммунальному 

хозяйству 

Гл. админист. 

в Сирениках 

Гл. админист. 

в Н. Чаплино 

Гл. админист. 

в Янракынноте 

Гл. админист. 

в Нунлингране 

Гл. админист. 

в Энмелене 

Диаграмма схематически показывает политико-административную структуру 
Провиденского района. Дума выбирается каждые 4 года и имеет консультативную и 

контролирущую функции по отношению к местной администрации. Дума состоит из 6-
ти депутатов, каждый из которых предтавляет таким образом 750 жителей района. 

Глава администрации района избирается также каждые 4 года и сам назначает своих 
заместителей и глав администраций в селах. Провиденский район  покрывает сам 

расхоные статьи своего бюджета только на 20% – остальное покрывается из бюджета 
округа, а это значит, что экономическая власть находится в руках высшего 

руководства округа и губернатора Р. Абрамовича, в Анадыре. 

           Глава       

администрации 

Глава 
администрации 
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Местные советы и должности  

При первом знакомстве с Провиденским районом в 1998 г. участники сразу 

обратили внимание на некоторые особенности. Во первых, на повсеместную 

бедность, подчеркиваемую ветхими домами, старой одеждой и большим 

количеством алкоголизированных людей. Во вторых, на по-видимому, довольно 

гармоничное смешение нескольких этнических груп в селе, школе, на рабочем 

месте или в семье. В третих, на большое внимание уделяемое эскимосской 

традиционной культуре – особенно песням и танцам. И, наконец, на многие 

мероприятия имеющие отношение к главному промыслу в селах района – охоте 

на морских животных.   

Первые впечатления позже естественно были дополнены и модифицированны. 

В тоже время они вызвали ряд вопросов, касающихся распределения 

полномочий, скрытых конфликтов и стратификации общества. Эти вопросы 

были рассмотрены   2-ой и 3-ей датскими экспедициями на Чукотку, которым с 

помощью наблюдений, собеседований и интервью удолось составить более 

полное впечатление о том кто и какое положение занимает и о том как 

решаются текущие проблеммы и принимаются решения. Между тем это очень 

емкая тема, и нужно подчеркнуть, что далеко не на все вопросы удалось найти 

еще однозначные ответы. Общему обзору этой темы будут посвящены 

следующие разделы: Этнический состав, местные советы, школа.  

Этнический состав 

Экспедиции ЮПИК 98 были в 1998 г. предоставлены администрацией района 

статистические сведения, на основе которых была составлена следущая 

таблица (см. стр. 25). В 2001 г. экспедиционная группа провела демографичкое 

исследование на основе анкетирования каждой семьи в селах Новое Чаплино и 

Сиреники. В полученых анкетах о каждом члене семьи нужно было указать 

следущие сведения: пол, возраст, национальность, национальность родителей 

и супруга/ги, образование и настоящее занятие. Следущая схема составлена 

по итогам этого исследования. Интерсным здесь представляется тот факт, что 

значительная часть населения (40,7%) имеют родителей разных 

национальностей (см. стр. 25). 

 



23 
 

Фото: промыслы 

     

 
 
 
 

Мясо моржа - одна из важнейших составляющих в рационе 
жителей сел Провиденкого района. Поэтому охота на моржа 

один из важнейших промыслов. Синяевский 2001. 

Сбор ягод, грибов и растений 
играет значительную роль в 
домашнем хозяйстве. Новое 

Чаплино 2001. 

В охоте на кита участвуют вместе много морзверобоев. Серый кит (на фото) – наиболее 
распространенный. Гораздо реже добывается и гренландский кит. Ингахпак 2001. 

 

Несмотря на значительное 
уменьшение поголовья в 1990-е годы, 
оленеводство по прежнему является 

важным промыслом на Чукотке. 
Окрестности Н. Чаплино 2003. 

В советское время зверофермы были построены во 
всех селах Провиденского района. После развала СССР 

 фермы были закрыты одна за другой. Н. Чаплино 2001. 
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ФОТО: Местные советы и должности 

 
Член совета старейшин в Н. Чаплино, Владимир Николаевич 
Насалик, апрель 2003. (верхнее фото слева) 

 

Магазин в селе Сиреники, март 2003. (верхнее фото) 

 

Уполномоченный главы администрации в Н. Чаплино, Людмила 
Артемовна Карпичева, март 2003. (фото слева) 

 

Школа в селе Н. Чаплино, апрель 2003. (нижнее фото)  
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Население и его этническый состав в Провиденском районе 1998 г. 
 

Население и его состав по половому и этническому признаку в Н. Чаплино и Сирениках в авг. 2001 г. 

Люди, имеющие родителей разных национальностей, особо привлекли 

внимание экспедиционной группы. Анализ собранного материала позволил 

прийти к трем (неожиданным?) выводам в отношении определения 

национальной принадлежности4 детей от смешаных браков в Н. Чаплино и 

Сирениках: 

1. Большинство (252 чел. или 79,5%) лиц (всего 317), имеющих одного из 

родителей – эскимоса, сами считаются эскимосами. 

2. Немногие (21 чел. или 10,3%) из лиц (всего 203), один из родителей 

которых – ”приезжий”, сами считаются ”приезжими”. 

                                            

4 В советское время был введен паспорт для всех граждан, старше 16-ти лет, с указанием 
национальной принадлежности владельца. Если родители являлись представителями одной 
национальности, вопросов с национальной принадлежностью ребенка не возникало. Если же 
родители принадлежали к разным этническим группам, они могли определить национальную 
принадлежность ребенка по своему усмотрению. Вследствии этого  правила, любой житель 
Чукотки имеет точное представление о своей национальной принадлежности. Однако 
официально зарегестрированная национальная принадлежность может не всегда совпадать с 
национальным самоощущением  человека. Тем не менее любой житель округа может без труда 
ответить на вопрос к какой этнической группе он принадлежит. С 1998 г. 5-я графа (указание 
национальности) была отменена в новых российских паспортах.    

Провиденский район 
1998 

Эскимосы Чукчи Все 
население 

Доля 
эскимосского 

населения 

Доля 
чукотского 
населения 

Все население 808 1489 6070 13,3% 24,5% 
Провидения  

(с Уреликами) 
145 108 3818 4,2% 3,5% 

Энмелен 8 342 379 2,1% 91,2% 
Нунлингран 16 360 429 3,7% 83,9% 

Сиреники 303 207 588 51,5% 35,2% 
Новое Чаплино 322 98 448 71,9% 21,9% 

Янракынот 14 374 408 3,4% 91,7% 

Общая статистика Новое Чаплино  Сиреники      Всего в 
обоих селах 

Часть от 
общего в % 

Население  405 486 891 100% 
Женского пола 201 249 450 50,5% 
Мужского пола  204 237 441 49,5% 

Эскимосы 291 261 552 62,0% 
Чукчи 82 172 254 28,5% 

Др. кор. жители 5 1 6 0,7% 
Приезжие 27 50 77 8,6% 

  Неизв. нац. 0 2 2 0,2% 
Рожденные в 

смешанных браках 157 206 363 40,7% 
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3. В смешанных браках между коренными жителями Чукотки 

прослеживается слабая тенденция (58,7% в всего 150 случаях) к 

преобладающему значению национальной принадлежности отца, при 

определении национальности ребенка. 

На основе этого анализа можно сделать следущие обобщения: при 

определении национальной принадлежности различные факторы имеют 

неодинаковое значение. Наибольшее значение имеет эскимосская 

национальность одного из родителей, после чего в порядке убывания по 

значимости идут чукотская национальность, другие коренные народы севера и, 

наконец, ”приезжие”. 

По результатам последней в советское время переписи населения в 1989 г. 

эскимосов насчитывалось 1719 чел. (Dallmann 1994), или 0,001% от общего 

населения России (Nielsen 1996) или чуть меньше 1% населения ЧАО. По 

последним данным (1997) эскимосы составляют 2% населения Чукотки (Nielsen 

2000b: 17). Поэтому неудивительно, что эскимосские лидеры говорят об 

опасности исчезновения или полной ассимиляции эскимосов как этноса 

(Achirgina-Arsiak 1992: 48). Однако, приведенные выше данные говорят 

фактически об обратном: ок. 80% детей в Н. Чаплино и Сирениках, один из 

родителей которых – эскимос, считается сам эскимосом. Другими словами, 

можно сказать, что число эскимосов растет за счет других этнических групп! 

Какая у этого причина? И почему некоторые представители эскимосов 

придерживаются обратного мнения? 

Во первых, нужно отметить, что исследование было проведено экспедицией в 

двух единственных селах Чукотки, где эскимосы составляют большинство 

населения. Поэтому не трудно себе представить, что многие из тех у кого есть 

возможность, выбирают эскимосскую национальность, чтобы принадлежать к 

национальному большинству в своем селе. Если это утверждение верно, то 

можно ожидать, что дети от смешанных браков в других селах, где 

большинство составляют чукчи или другие этнические группы, будут выбирать 

свою национальную принадлежность исходя из того же принципа – желания 

принадлежать к большинству. Это могло бы также от части объяснить 

приведенные выше высказывания об угрозе исчезновения эскимосского этноса, 

потому что если существует тенденция выбора национальности для детей от 
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смешаных браков по принципу принадлежности к большинству, эскимосов как 

представителей очень небольшой этнической группы будет становится все 

меньше и меньше. Но для отдельного человека большинство определяется не 

этническим составом населения всей России, или Чукотки, но села где человек 

проживает. Другой возможной причиной выбора эскимосской национальности 

для детей от смешанных браков может быть открытие границы с Аляской. 

Эскимосское население в Н. Чаплино и Сирениках ощущают определенное 

родство с эскимосами других стран, а многие имеют прямые родственные связи 

с эскимосами на острове Святого Лаврентия (Аляска). К тому же, населению 

сел Чукотки получает помощь от эскимосов Аляски и Канады. Поэтому 

нетрудно представить себе, что многим в этой ситуации представляется 

заманчивым возможность считаться эскимосом.  

В 2001 г. женщина среднего возраста, представившаяся как ”чистая эскимоска” 

выразила надежды связнные с помощью поступаемой с Аляски: 

Нас эскимосов нужно всех зарегестрировать. Нас всего 1000, или чуть 
меньше. В селах надо переписать всех, кто эскимос. Надо открыть 
банковский счет, куда можно перечислять деньги (получаемые в виде 
помощи с Аляски,- Б.Н.). Границу открыли уже много лет назад, вот уже 
много лет как сюда пришел Ай-Си-Си (ICC). 

Работник администрации в одном из сел, тоже раскаывавший о значении 

гуманитарной помощи с Аляски, подчеркнул также, что она не всегда 

независима от этнической принадлежности адресатов: 

Когда последний раз помощь (из Канады в 1999 г. – Б.Н.) получили, что-то 
осталось. Четыре ящика – их сиротам раздали. Но по линии церкви, 
помощь в село приходит в основном эскимосам, потому что она с Аляски. 
Но мы здесь ни как не влияем, потому что помощь оттуда. Та 
гуманитарка, которая на администрацию приходит, мы делим на всех. 
<...> по данным здесь в селе, так в последнее время получается, что у нас 
все больше и больше эскимосов. Это потому, что связи с Аляской 
наладились. Есть примеры, когда оба супруга берут себе эскимосскую 
национальность. Но говорят, что это только у нас в селе эскимосов 
больше становится таким образом.   

В 2003 как и в 2001 годах экспедиционная группа дополнила демографические 

сведения небольшим опросом о том какую национальную принадлежность 

имеют лица, занимающие ответственные должности в селах (см. стр. 28):  
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Новое Чаплино 2001 2003 
Уполномоченный главы администрации Эскимос Эскимос 

Секретарь -- -- 
Директор Русский -- 

Звеньевой Эскимос Эскимос 
Звеньевой Эскимос Эскимос 

Начальник дизельной Эскимос Белорус 
Начальник котельной ?? Белорус 

Директор школы Русский Русский 
Завуц Эскимос Эскимос 

Руководитель детсада Русский Русский 
Руководитель библиотеки Эскимос Эскимос 

Заведующий магазина Эскимос Эскимос 
Заведующий поцтой Эскимос Эскимос 
Руководитель клуба Орочи Орочи 

Фельшер Чукчи Чукчи 
Медсестра Экимос Эскимос 

Начальник гаража -- -- 
Начальник участка ЖКХ -- -- 

Сиреники   
Уполномоченный главы администрации Якут Якут 

Секретарь Эскимос Эскимос 
Директор Русский Русский 

Звеньевой Эскимос Эскимос 
Звеньевой Эскимос Эскимос 

Начальник дизельной Русский Русский 
Начальник котельной Чукчи Эскимос 

Директор школы Русский Эвенк 
Завуц Русский Русский 

Руководитель детсада Русский -- 
Руководитель библиотеки Эскимос Эскимос 

Заведующий магазина Эскимос Эскимос 
Заведующий поцтой Чукчи Чукчи 
Руководитель клуба Эскимос Эскимос 

фельшер Чукчи Русский 
Медсестра Эскимос Эскимос 

Начальник гаража Русский Русский 
Начальник участка ЖКХ Эскимос Эскимос 

Национальная принадлежность лиц, занимающих ответственнуе должности в селах Н. Чаплино и 
Сиреники в 2001 и 2003 годах.            

Как показано в схеме, экспедиционная группа выделила 18 ответственных 

должностей в каждом селе. Прочерки объясняются тем, что не все должности 

были заняты в обоих селах, а также недостаточные сведения о некоторых из 

них. И в 2001 и в 2003 годах удалось точно определить национальную 

принадлежность всего 31 чел. Из них эскимосы составляли в 2001 г. 52% (16 

чел.), а в 2003 - 55% (17 чел.). Эти цифры приблизительно соответствуют доли 

эскимосов среди населения в указанных селах (см. схемы на стр. 25). И в 2001 

и в 2003 годах ”приезжие” (русские и белорусы) составляли 29% (9 чел.), что 

значительно превышало их долю в общем населении обоих сел (8,6%). В тоже 
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время, чукчи, соствляющие 28,5% от общего населения двух сел, занимают 

лишь 6% (в 2001 – 13%) ответственных должностей.  

Большое количество ”приезжих”, занимающих наиболее ответственные 

должности в селах, объясняется довольно просто: недостаток квалифициро-

ванных кадров вынудил советскую, а позже российскую администрацию 

”импортировать” их из других регионов страны. Эта неравномерность в 

распределении полномочий между ”приезжими” и коренными жителями 

несомненно служила усилению вышеупомянутой пассивности последних. 

Сегодня, как и в советское время, русские (”приезжие”) занимают большинство 

наиболее ответственных должностей, и таким образом русское мировоззрение 

и образ мышления стали доминирующими по отношению к тем способам, 

которыми коренное население обычно разрешало конфликты и проблемы 

(Schindler 1992). Пожилая женщина в Провидения сказала об этом так:  

В государтвенных органах работают в основном приезжие, а они не 
знают нашего положения и наших проблем.   

Местные советы 

Как было уже сказанно, офис администрации в селе является отправным 

пунктом при проведении большинства мероприятий. Инициатива при созыве 

советов и собраний исходит обычно также от уполномоченного главы районой 

администрации в селе, или от других лиц при его содействии. Сотрудник 

сельской администрации в Н. Чаплино в 2003 г. объяснил это следующим 

образом: 

Если у кого-то есть какое-то предложение, тогда человек должен 
обратиться к главе администрации. После чего она может созвать 
нужный совет для обсуждения этого вопроса. 

Количество советов в исследуемых селах неодинаково, но в обоих селах есть 

сельский сход, совет старейшин, женсовет, школьный совет и родительский 

комитет. Помимо этих советов существует также ряд комиссий и комитетов 

временного характера, создаваемых обычно при женсовете для проведения 

конкретных мероприятий, как например праздничных торжеств или спортивных 

соревнований. Далее следует короткий обзор сельского схода, совета 

старейшин и женсовета, а деятельность школьного совета и родительского 

комитета будет расмотрена в главе ’Школа’. 
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Сход  Села 

В советское время в селах существовал также ряд местных советов, которые 

были упразднены после развала Советского Союза в 1991 г. Но в новой 

российской конституции подчеркивается, что власть принадлежит народу. Это 

значит, что люди в селах имеет право собиратья, выбирать своих лидеров, 

формулировать свои желания и выражать их перед местной администрацией. 

На вопрос когда и как ’народ’ собирается с целью волеизъявления, 

уполномоченный главы администрации в Н. Чаплино ответила в 2003 г. так: 

Любой житель может прийти сюда и просить решить тот или иной 
вопрос. Совет старейшин тоже может на своем собрании решить о 
созыве обшего схода для совета с населением. Если кто-то извне хочет 
что-то искать, здесь на нашей земле (в недрах, - Б.Н.), то я не могу одна 
решить эту проблему. Поэтому мы обязанны спросить жителей села. 
Или вот насчет рыбной ловли... Также стоял вопрос о организации 
саннадзора. Так что, когда появляется ряд вопросов мы собираем сход, 
чтобы решить эти проблеммы. Где-то два раза в год – это обычно 
бывает достаточно.  

Общее собрание или сход – главный совет села, но он не распологает 

полномочиями за пределами села. На сходе принимаются решения о создании 

других советов села и избираются их члены. 

Совет старейшин  

Совет старейшин пользуется достаточным уважением в селе. К его членам 

прислушиваются не только потому, что они были избраны в совет, но и потому, 

что они в силу своего возраста пользуются определенным авторитетом. Эти 

советы существовали и в советское время, сейчас с целью приспособления к 

новым условиям советы старейшин были вновь созданны во многих селах (в 

Сирениках в 2003 г, и чуть раньше в Н. Чаплино). Совет старейшин может быть 

собран по инициативе администрации или самих членов совета для 

обсуждения актуальных вопросов. Совет состоит, как это понятно из названия, 

из людей определенного возраста и пользующихся определенным 

авторитетом, - по большей части мужчин. Мужчина среднего возраста пытался 

в 2001 г. объяснить принцип по которому выбираются члены этого совета:  

Я не знаю, как точно это объяснить, но попробую. Все хорошо знают, как 
и кто что делает. У кого-то получается хуже, чем у другого. Вот и 
выбирают тог,о у кого получается лучше всех, потому как он то должен 
знать, как и что. Вот так!  
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На повестке дня совета старейшин, тесно сотрудничающего с уполномоченным 

администрации и женсоветом, могут в принципе быть любые вопросы 

касающеися жизни села: 

Когда совет старейшин собирается, мы записываем их встречу и 
принятые решения. Также и с женсоветом. Кстати, недавно вот в конце 
декабря было общее собрание старейшин и женсовета насчет 
родителей, не выполняющих своих обязаностей и которые пьют.   

Женсовет 

Женсовет, если и не пользуется той же степенью авторитета как старейшины, 

то, наверное, с еще большей энергией участвует в решении конкретных 

проблем. Среди коренного населения сел женщин вообщем можно 

охарактеризовать как более инициативных, чем мужчины. Две активные 

женщины среднего возраста из Н. Чапино описали эту ситуацию в 2003 г. так: 

А: Я могу точно сказать, что все женщины в женсовете старательные и 
умеют работать. 

А: У нас нет мужского совета. Так что все лежит на женщинах и они 
быстро на все реагируют. Женсовет со всем населением работает. Мы, 
например, пробуем тоже мужчин из спортзала привлечь к работе.  

Вопрос к Б: Значит, Вы считаете, что именно женщины первыми 
реагируют, если что-то случается?    

Б: Я не считаю – я это точно знаю!  

Как и совет старейшин, женсовет состоит из 6-8 членов, собирающихся вместе 

по необходимости. Женсовет занимается всеми проблемами, связанными с 

бытом, детьми, семьей, досугом, пьянством и т.д. Женсовет - не только 

совещательный орган – за его словами следует дело. Члены совета навещают 

жителей имеющих социальные проблемы, многие активно участвуют в 

спортивных и общественных мероприятиях, организуют праздники и 

распределяют задания. Уполномоченный администрации в Сирениках ответила 

на вопрос о цели создания женсовета следующим образом: 

Потому, что многие дети ходят без присмотра. А где возникает 
проблема воспитания детей?  Конечно в семье. И у нас много матерей-
одиночек. Поэтому мы и решили создать женсовет. Чтобы лучше 
помогать... женщина женщине... как легче решить проблемы. Они 
(женсовет, - Б.Н.) ходят в селе и видят, и женщины сами к ним приходят и 
рассказывают о своих проблемах. А женсовет приходит ко мне и говорит, 
какие есть проблемы. И мы решаем, как мы можем эти проблемы решить. 
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Школа 

Школа играет важную роль в жизне детей села. Дети проводят в ней много 

времени, а учителя принимают, как правило, активное участие в их жизни также 

и вне школы. Таким образом, школа является не только учебным заведением, 

но и важным социальным фактором в селе. Школы в Сирениках и Новое 

Чаплино похожи на все остальные школы с учителями и учениками, уроками и 

переменами, математикой и русским, физкультурой и т.д. Но они особенные в 

некоторох отношениях, причиной которым - тяжелые экономические и 

социальные условия в селах: дети получают в школе бесплатное питание, что к 

тому же положительно влияет на посещаемость. Помимо этого, дети могут 

делать свои домашние задания в группе продленного дня, поскольку многие 

просто не могли бы делать этого дома по причине сложной домашней 

обстановки. Учитель в Н.Чаплино объяснил нам подробнее:  

Учитель: Школа здесь играет активную роль и занимается не только 
обучением, но и воспитанием. У нас широкий круг задач. Речь идет не 
только о детях и преподавании, и школа - это не просто место, где дети 
находятся с 9-ти до 2-х. Нет, мы проводим работу и с родителями детей 
и работаем целый день. 

Вопрос: Не могли бы Вы рассказать о работе школы с детьми и их 
родителми? 

Учитель: Есть много примеров. Можно взять любую неблагополучную 
семью, любого неблагополучного ребенка. К сожалению, проблема 
пьянства очень распространена, здесь, на Чукотке, и во всех семьях, где 
родители пьют, дети страдают. Работать с этим приходится школе – 
присматривать за детьми, работать с родителями. Преподаватель 
пытается привлечь ребенка в разные секции, кружки или другие 
мероприятия в школе, так чтобы ребенок как можно больше времени 
находился под его присмотром.   

В 1990-е годы экономическая ситуация в селах Провиденского района (как и 

почти во всей России) ухудшилась. У школ воникли серьезные проблемы с 

ремонтом зданий – крыши протекали, отопления не было и т.д. Помимо этого, 

многие учителя из-за сложных условий уехали из сел, а некоторые пытались 

найти утешение в вине. В Н. Чаплино ситуация изменилась с приходом в 1999 г. 

нового директора школы, которой удалось собрать коллектив преподователей и 

наладить рабочую дисциплину. Ситуация в Сирениках была еще сложнее. 

Здесь здание школы было в настолько плохом состоянии, что губернатор 

Чукотки выделил деньги на постройку нового здания, которое должно быть 
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закончено в к концу лета 2003 г.. Поэтому 60 учеников в сопровождении 

некоторых учителей были отправлены на 2002-03 учебный год в Омск, чтобы 

там проходить обучение. В 2002 г. в школу назначили нового директора, и 

теперь появилась надежда, что школа в Сирениках станет играть такую же 

активную роль как и в Н. Чаплино.   

Школьный совет и родительский комитет  

В 2003 г. директор школы в Сирениках отметила временный характер 

сложивщейся ситуации и добвила,что на данный момент школьного совета не 

сушествует, но он должен быть создан, когда ученики и учителя вернуться в 

село. Помимо этого, в школе есть педагогический совет, на котором 

обсуждаются методика преподавания, и родительский комитет, 

обеспечивающий связь между школой и родителями. В 2003 г. директор школы 

в Н. Чаплино коротко описала принцип работы с детьми в этой школе: 

У нас такая система, что каждый классный руководитель ведет 
шефство над 10-15 детьми. Классные руководители сотрудничают с 
наиболее активными родителями. Они, по-трое, ообходят село и 
навещают дома где живут ”их” дети. Они знают ситуацию в этих семьях, 
чего им не хватает, как родители пропивают детские пособие. Они 
знают, как дети живут, и что вокруг них происходит. У нас есть также и 
родительский комитет, состояший из 13 человек – по одному от каждого 
класса. Они собираются здесь у меня и мы работаем вместе. Мы 
намечаем, какие дома необходимо посетить, кого вызвать сюда, кого в 
администрацию, кого обсудить на педсовете и с кем должен провести 
беседу школьный совет и с кем нужно просто поговорить. Кого 
необходимо отправить в больницу для лечения от алкоголизма. Мы уже 
многое сделали и будем продолжать... 

Директор школы заметила также, что она – оптимист.  Ей вместе с другими 

сотрудникми школы действительно удалось добиться значительных улучшений. 

Однако, директора школ в обоих селах подчеркнули, что наибольшая проблема 

на сегодняшний день – это алкоголизм. Директор из Н. Чаплино 

прокомментировала: 

Проблема в том, что когда они трезвые они все понимают, но когда 
напиваются готовы все продать – даже помощь, которую получают. 
Готовы продать мебель – и уже пробовали это сделать. Мебель, которую 
получили в новых домах! Да и сами дома готовы продать за ... Это – 
алкоголизм! Это – страшная болезнь! 

Не было бы неверным  закончить этот обзор сел Новое Чаплино и Сиреники 

цитатой об алкоголизме, поскольку это всепроникающая проблема, 
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являющаяся препятствием для успешного развития в регионе. Но 

справедливости ради необходимо упомянуть и  о том, что сопутствует этому 

развитию. Здесь наибольший вклад принадлежит, несомненно, нынешнему 

губернатору Чукотки – Роману Абрамовичу. О нем было уже вскользь 

упомянуто, а в заключении этого отчета небольшая глава будет посвящена 

переменам, пришедшим на Чукотку с новым губернатором (см. стр. 49-52).               

Сильные женщины Чукотки 

Цели исследования 

Отношения и различия между женщинами и мужчинами - значимые факторы, 

которые влияют на результат, когда мы пытаемся понять и описать общество и 

его отдельные части. Это стало ясно уже во время двух первых экспедиций на 

Чукотку, исследовавших культурные традиции, административную структуру, 

морзверобойный промысел и распределение полномочий. Именно поэтому 

одной из задач ДЧЭ-3 было более подробно исследовать роль и позицию 

женщин в поселках. Ответственной за эту часть исследований была Метте 

Тюбо Енсен, которая разработала метод работы и провела исследование при 

помощи остальных членов экспедиционной группы. Собранный материал Метте 

использовала в работе при факультете Этнографии и Социоантропологии в 

университете города Орхуса.    

Наблюдения первых двух экспедиций на Чукотку показали, что женщины 

занимают большинство культурно и общественно значимых позиций в селах 

Провиденского района. Помимо этого, в плане социальных и культурных 

отношений, эти женщины распологают большими ресурсами, нежели 

остальные жители сел. По статистическим данным женщины в среднем живут 

на 10 лет дольше мужчин и употребляют значительно меньше алкоголя, что 

вместе с другими предпосылками позволяет предположить, что женщины 

намного лучше мужчин сумели приспособиться к изменениям, произошедшим 

при Советской власти и после распада Советского Союза. Другим объяснением 

этому может быть то, что само положение женщин в структуре общества дает 

им возможность использовать большее количество ресурсов, чем мужчинам. 

Одной из задач экспедиционной группы было основательно исследовать 

предпосылки, которые подтверждали бы такое предположение.  
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Методика 

Наблюдения экспедиционной группы и 

квалитативные интервью были основными 

способами более глубокого пони-мания 

особого положения женщин. Все интервью 

были записаны на минидиск и транскриби-

рованы. Наблюдения экспедиционной 

группы были связанны с семейной жизнью, 

преподаванием в школе, покупками, 

досугом, работой различных советов сел, 

празднествами и т.д. Все наблюдения 

ежедневно вносились в электронную базу 

персональных компью-теров, привезенных с 

собой. Эти этногра-фические методы были 

дополнены исследованием экономики домашнего хозяйства семей, 

проведенным посредством  анкетирования репрезентативного количества 

семей в селах. Вместе с дополнительной информацией, полученной от 

администрации сел, учетом цен на товары в магазинах, анализ заполненных 

жителями сел анкет помог осознать затруднительное экономическое и 

социальное положение женщин и их семей. Анкетирование, интервью и 

наблюдения дали основание для последующего анализа, позволяющего 

описать социальное положение женщин в селах Новое Чаплино и Сиреники в 

марте-апреле 2003 года.  

Анализ и результаты 

Структурные проблемы и неравенство 

При Советской власти коренные народы Чукотки были ущемлены как 

экономически так и политически. Они не входили в состав той рабочей силы, 

которая принимала участие в индустриальном развитии в регионе (Schindler, 

1997), и за редким исключением не занимали ответственных должностей в 

административные органах (Gray, 1998: 88-93). Советская власть, в принципе, 

рассматривала производство оленины и мяса морских животных коренным 

населением, как  источник питания для множества приезжих из прочих, 

европейских регионов СССР. В связи с этим советское правительство видело 
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необходимость собрать чукчей и эскимосов в больших селах и предполагало, 

что это будет сопутствовать созданию условий для развития более цивилизо-

ванного, социалистического образа жизни (Bromley, 1977: 185). Были созданы 

школы, детские сады, почтовые отделения, клиники, дома культуры, магазины и 

прочее – все это было финансировано и управляемо государством, которое 

взяло на себя организацию всего коммунального хозяйства (Gurvich, 1997). 

Охота на морского зверя была также подчинена государственной админи-

страции, задачей которой было сделать эту отрасль хозяйства более эффек-

тивной посредством новых технологий, новых организационных структур и 

централизованного планирования продукции. Реорганизация морзверобойного 

промысла, освободила часть мужской и женской рабочей силы, которая была 

задействованы в пушном звероводстве, основанным советским правительством 

именно с целью трудоустройства коренного населения (Vol’phson, 1987: 84-86). 

Однако при советской власти продукция в селах так и не стала рентабельной, и 

ситуация не изменилась и после распада СССР. Географическое положение, 

климат, а также несовершенное и запущенное коммунальное хозяйство 

являются теми структурными факторами, которые крайне затрудняют 

увелечение продуктивности. Эти факторы также препятствуют созданию 

самостоятельного производства коренным населением. Следствием этому – 

высокий уровень безработицы в селах. Огромные изменения, произошедшие 

при советской власти, и ущемленное положение, в котором коренное 

население находится до сих пор - повлекли за собой огромные социальные 

проблемы как для мужского так и для женского населения. Алкоголизм, 

влекущий за собой недостаточную заботу о детях, насилие, несчастные случаи, 

болезни, и т.д. – проблемы, которые существуют в повседневной жизни и 

которые коренное население воспринимает очень серьезно.  

Неформальная экономика и родственные связи 

Как и в других регионах России, на Чукотке существует система социального 

обеспечения, через которую населиние получает пособия по безработице, 

пенсии, детские пособия, денежную помощь для оплаты жилья и бесплатное 

медицинское обслуживание. Однако, выплачиваемые суммы очень скромны, в 

силу чего экономическая ситуация многих семей находится в довольно 

плачевном состоянии.  
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Цены на потребительские продукты в Н. Чаплино, март-апрель 2003. 

На схеме фрагмент двух анкет с данными о домашнем хозяйстве двух среднестатистических 
семей. Простое сравнение доходов и цен в сельском магазине демонстрирует те сложности с 

которыми большинство населения сталкивается при ведении домашнего хозяйства. 

Несмотря на структурные проблемы и недостаточную социальную помощь, 

характерную для жителей сел, экспедиционная группа не встретила ни одного 

человека, который испытывал бы недостаток в еде. Этому есть два 

объяснения: во-первых, наличие семейных и близких родственных связей в 

селах, во-вторых – хорошо развитая неофициальная экономика. Вместе, эти 

два фактора заполняют наибольшие пробелы, существующие в социальном 

обеспечении. Следующий пример демонстрирует экономическое значение 

таких нформальных связей: две семьи могут сотрудничать посредством обмена 

добытых мяса и рыбы, а также поддерживают друг друга экономически при 

покупке мебели или какой-либо другой крупной вещи. Практические вещи, как, 

например, взаимная помощь при уходе за детьми, также играют важную роль в 

таком обмене. Помимо этого, люди могут использовать вместе стиральную 

Новое Чаплино. Уровень цен 

Цены на избранные товары в магазине  Цены на продукту полученные от охоты на 
морского зверя 

Сосиски (10шт) 44  рубл./кг  Мясо кита 24 рубл./кг 
Свинина 90  рубл./кг  Китовое сало 15  рубл./кг 

Сыр 130  рубл./кг  Мясо моржа 25  рубл./кг 
Хлеб 19  рубл./кг  Мясо тюленя (дешевле чем мясо моржа) 

Масло 90  рубл./кг    
Макароны 32  рубл./кг    
Картофель 17  рубл./кг    

Чай 20  рубл./кг    
Сок 43  рубл./л    

Зубная паста 70  рубл./кг    
Куртка женская 1.250 рубл.    

Трусы 135 рубл.    

Новое Чаплино. Мужчина - охотник, женщина работает на госпредприятии, 1  ребенок 

Доходы:  
Рублей в месяц 

Зарплата:  
 2-3000 

Детское пособие:  
140 В общем прибл.: 2640 рубл. 

Расходы:  
Рублей в месяц 

Повседневн-ые 
нужды: 2-3000  

Квартплата: около 
1000 

Мед.услуги и ле-
карства: около  500 Прочее: 1000 

Недостаток прибл. 2360 рубл. 

Новое Чаплино. Одинокая пенсионерка, двое детей - студентов 

Доходы:  
Рублей в месяц 

Пенсия:  
1700-2000 

Детские деньги:  
560 

Продажа изготовленного 
дома: 1000-2000 

В общем прибл.: 
3910 рубл. 

Расходы:  
Рублей в месяц 

Повседневные 
нужды: 700-1000  

Квартплата: 
около 1000 

Мед.услуги и 
лекарства: 2-300 

 

Остаток прибл. 1810 рубл. 
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машину или же предлагают тем, у кого в доме нет водопровода, пользоваться 

их  ванной комнатой . Так как в большинстве случаев домашними делами 

занимаются женщины, то именно они больше всего вовлечены в эти 

отношения, связанные с одалживанием и обменом и, таким образом, укрепляют 

связи между различными семьями и между самими женщинами в особенности.  

Многие женщины часто находят себе дополнительную работу и, таким образом, 

получают прибавку к своей основной зарплате, пенсии или пособию. Это 

возможно прежде всего благодаря навыкам, приобретенным женщинами в 

результате их  роли в домашнем хозяйстве и семье. Некоторые, например, 

делают сувенирные изделия (бусы, домашние тапочки из кожи тюленя и 

традиционные украшения для стен), другие пекут и продают выпеченный ими 

хлеб и торты, третьи делают еду, убирают и стирают одежду для рабочих, 

которые временно находятся в селах  в связи со строительством. Эта 

неформальная экономика зачастую связана с семейными/родственными 

связями, и женщины, в общем, принимают в этом процессе активное участие, 

потому что именно они занимаются обычно домашним хозяйством. Активно 

используя личные способности и навыки, женщины вносят значительную лепту 

в бюджет своих семьи.  

Изменения в семейной структуре, преемственность в роли женщин 

Анкетирование и данные, полученные из административных учреждений, 

показали, что в селах много матерейодиночек, ведущих самостоятельно 

домашнее хозяйством. Многие мужчины также живут одни. Это сильно 

отличается от уклада  жизни коренного населения в досоветское время. 

Коллективизация и индустриализация традиционых промыслов и изменение 

быта эскимосов и чукчей привели к возникновению новых социальных ролей и 

видов трудовой деятельности, как для женщин, так и для мужчин. Некоторые 

традиционные навыки стали неактуальными, в то время как другие были 

приспособлены к новому общественному укладу. Раньше отдельный охотник, как 

правило, входил в определенную лодочную команду, которая с экономической 

точки зрения являлась основной производительной еденицей поселения. Общее 

дело команды связывало мужчин вместе в своего рода  союз, основанный на 

взаимозависимости. Вследствие изменений, произошедших в советское время 

(см. Хозяйственная и административная структура), многие мужчины сегодня 
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либо вынуж-дены выполнять неквалифицированную работу либо быть 

безработными. Традиционные занятия женщин, которые до этого обрабатывали 

продукты мор-зверобойного промысла для использования в домашнем 

хозяйстве (пища, одежда, обивка для лодок, и т.д.), также потеряли смысл. 

Многие получили работу на звероферме, где традиционные навыки были 

ненужны, на швейной фабрике, где шилась одежда для охотников, в детских 

садах и школах, где женщины занимались уборкой и готовили еду. Не смотря на 

это, женщины сохранили центральную положение в практических домашних 

делах (уборке, приготовлении пищи, воспитании детей) и таким образом могли, в 

определенной степени, использовать опыт, полученный от традиционного 

ведения домашнего хозяйства на некоторых новых рабочих местах. Для мужчин 

потеря престижа и контроля над собственной ситуацией была более 

значительной, нежели для женщин.  

Влияние и 'символическая власть’  

После распада СССР большое количество ”приезжих” покинуло Чукотку, таким 

образом, освободив некоторое количество рабочих мест. Многие 

представительницы коренных народов оказались в состоянии занять часть 

освободившихся должностей в детских садах, школах, магазинах, домах 

культуры, на почте, в поликлиниках и администрации. Бросается в глаза и то, что 

руководящие должности в детских садах, школах и администрации сел 

практически везде занимают женщины. Также в сохранении и передаче 

культурных ценностей эскимосской культуры (танцев и песен, языка, 

прикладного искусства) наиболее активно участвуют женщины. Женсовет, совет 

школы, совет старейшин5, дома культуры6 и администрация, по большей части 

состоящие из представителей женского пола, тесно сотрудничают в борьбе за 

улучшение социальных условий в селах. Если рассматривать власть, как 

возможность или умение определять понимание данной ситуации, того как 

«выглядит мир», существующих проблем и их решения, то будет верно сказать, 

                                            

5 Число женщин и мужчин, входящих в совет старейших, приблизительно одинаково - либо 
мужчины преобладают.  

6 В селах Новое Чаплино и Сиреники как такового дома культуры не существует, однако есть 
люди, которые занимаются организацией культурных событий.  
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что женщины, как группа широко пользуются 'символической властью' при 

решении вопросов, касающихся социальных проблем в селах. Многие женщины 

имеют большее влияние на социальныю жизнь села (и свою собственную), чем 

большинство мужчин.    

Резюме 

Явное проявление роли женщин в социальной жизни сел в основном вызвано 

их активным участием в различных советах и инстанциях, где принимаются 

решения в отношении социальной жизни в селах. Помимо этого, несмотря на 

существенные изменения в структуре семьи и общества, которые произошли 

при советской власти, женщины сумели сохранить свою центральную роль в 

домашнем хозяйстве и воспитание детей. У женщин также была осталась 

возможность использовать их традиционные навыки и творческие способности, 

несмотря на то, что советская власть, посредством модернизации и 

руссификации, изменила условия быта  коренного населения. Таким образом, в 

плане общественного положения, степень преемственности у женщин была 

более высокой, чем мужчин. В досоветское время решения, которые касались 

жителей поселений, в основном принимались мужчинами, например, переезд 

на новое место поселения, улаживание разногласий и прочее (Hughes, 1984: 

254). Однако сегодня женщины не только получили доступ в советы и комитеты, 

где принимаются решения, касающиеся жизни в селах, но и составляют 

численное большинство во многих общественных инстанциях.  

Другими словами, женщины в селах Провиденского района обладают 

определенными ресурсами и занимают положение, обеспечивающее им 

относительный контроль над их собственной жизнью, и возможность активно 

принимать участие в делах, касающихся остальных жителей сел.  

 

 

 

 

 

 



41 
 

Фoto: Женщины на Чукотке 

Наверху слева: администратор вместе с другими 
женщинами участвует в танцах, проводимых в 
селе еженедельно. Новое Чаплино, март 2003 

Наверху справа: Быть парикмахером – женское 
дело. В этот раз под ножницами оказался Илья.  

В середине: Молодая мать с детьми в детском 
саду. Новое Чаплино, апрель 2003 

Внизу: В связи с празднеством 1 мая 
некоторые женщины организовали столы с 
различной едой. Новое Чаплино, 2003 
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Фотографии: Эскимосский язык 

Сверху: Урок эскимосского языка, 5 класс. Новое Чаплино, март 
2003 

Слева: Учебники эскимосского языка, Новое Чаплино, 1998  

Внизу: Таблицы, употребляемые на уроках эскимосского языка, 
Новое Чаплино, 1998 



43 
 

Эскимосский язык (чаплинский) в повседневной речи 

Исследования в этой области не входили в задачи первых двух датских экспе-

диций на Чукотку, но частично связаны с некоторыми наблюдениями, сделан-

ными экспедиционной группой в 1998 году и подтверждают предыдущие иссле-

дования по эскимосскому языку (Jacobson, 1990, de Reuse, 1994). Первая 

датская экспедиция на Чукотку (Юпик'98) показала, что эскимосский язык на 

Чукотке находится в критическом состоянии: для большинства людей старшего 

поколения эскимосский язык все еще является родным, в то время как все – от 

детей до стариков – используют русский язык практически во всех ситуациях. 

Часть взрослых понимает и говорит на эскимосском в определенных пределах, 

но практически никто из детей, кроме отдельных слов и фраз, не владеет эски-

мосским языком (Nielsen, 2000a). Основной задачей этой части экспедиционного 

проекта было более подробное исследование сфер и объема употребления 

эскимосского языка (чаплинского диалекта) коренным населением сел Новое 

Чаплино и Сиреники и того, как эскимосские слова и фразы употребляются в 

повседневной, русской речи коренного населения. В задачу также входило 

исследование русско-эскимосского языкового перехода (или переключения 

кодов), то есть переменное использование обоих языков в одном предложении 

или диалоге. Это исследование было проведено Дарьей Моргуновой, которая 

впоследствии использовала собранный материал как часть своей кандидатской 

диссертации на факультете английского языка при университете Копенгагена.   

О языке 

Все эскимосские языки происходят от единого прото-эскимосского языка. 

Первое разделение эскимосского языка началось еще во втором-первом веках 

до нашей эры. В 1200-х годах нашей эры, другая группа эскимосов через 

Аляску и Канаду, достигла Гренландии. В результате, произошло разделение 

эскимосского языка на две группы: инуит и юпик (de Reuse, 1994: 296, 

Woodbury, 1984). Еще в 1930-х гг. на территории СССР насчитывалось четыре 

различных языковых варианта эскимосского языка (Robert-Lamblin, 1993), 

однако, на сегодняшний день на территории бывшего Советского Союза в 

живых только два эскимосских языка: науканский и чаплинский – оба 

принадлежат к группе юпик. На науканском, по подсчетам лингвиста Уильяма 
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де Рюса (1994), к концу 1980-х говорило всего 75 человек. На чаплинском 

говорит большее число эскимосов на Чукотке, а также на острове св. 

Лаврентия, который после покупки Аляски американцами в 1867 года 

официально является частью Аляски, США.  

Методика и полевая работа 

Необходимые данные для определения 

языковой ситуации на Чукотке были собраны 

посредством личных наблюдений, интервью 

и структурных собеседований. Помимо этого, 

было собрано около 80 анкет, заполненных 

школьниками сел Новое Чаплино и Сиреники. 

Основной задачей анкетирования было уста-

новить, насколько дети владеют эскимосским 

языком и как часто они его используют. 

Основная часть полевых работ была прове-

дена в селе Новое Чаплино. Все интервью 

были записаны на мини диск и впоследствии 

транскрибированы и проанализированы в 

соответствии с поставленными задачами. 

Анализ и результаты  

Собранный материал показал некоторые характерные особенности языковой 

среды в селах Чукотки: степень влияния русского языка на эскимосский язык и 

наличие языкового перехода в речи эскимосов. Языковой переход или кодовое 

переключение с русского на эскимосский язык – явление, довольно часто встре-

чающееся на Чукотке, и часто имеющее место при разговоре двух людей, обла-

дающих достаточным знанием обоих языков. Более часто кодовое переключение 

встречается у людей среднего и старшего возраста. Некоторые эскимосы объя-

сняют это тем, что большинство эскимосов предпочитает говорить на юпик. 

Поэтому, если ситуация позволяет это сделать, то есть если оба собеседника 

понимают и говорят на коренном языке, то эскимосы нередко переходят с 

русского на юпик. Собранный в обоих поселках материал и личные наблюдения 

показывают также, что кодовое переключение с одного языка на другой 

Анкета, использованная для 
определения компетенции эскимоссого 

языка у детей. 



45 
 

предписывается ситуацией и что, в зависимости от ситуации, эскимосы 

предпочитают говорить на том или другом языке. Многие примеры показывают, 

что двое взрослых часто переходят на юпик в том случае, когда они не хотят 

быть понятыми другими, или же, когда они разговаривают со стариками, для 

множества которых эскимосский язык до сих пор родной. Дети также могут 

переключаться с одного языка на другой, зачастую «в шутку». 16-летний мальчик 

из поселка Новое Чаплино объясняет: 

Иногда когда мы шутим, мы говорим на эскимосском, ну это… искажаем 
немножко, говорим как бабушки старые (смеется). 

У молодежи также наблюдается и другая особенность: интерес к английскому 

языку, особенно среди тех,  кто был на острове св. Лаврентия, на Аляске. Учи-

тельница английского языка в школе села Новое Чаплино отмечает, что ученики 

в некоторых ситуациях склонны путать и смешивать юпик с английским языком. В 

то же время, разговорный русский язык, употребляемый большинством детей и 

подростков, чист и не прослеживает влияния со стороны эскимосского  языка, за 

исключением некоторых специфических ситуаций. Подростки, которые в боль-

шинстве своем говорят исключительно на русском, склонны употреблять отдель-

ные эскимосские слова и фразы в ситуациях, связанных с традиционными вида-

ми деятельности: охотой, сбором яиц, танцами и т.д. В таких ситуациях эски-

мосские слова и фразы часто вплетаются в русский язык фонетически и грам-

матически, приобретая своеобразный русский оттенок (акцент). Также в повсед-

невной русской речи эскимосы часто употребляют некоторые эскимосские коман-

ды и предложения типа «пойдем», «осторожно», «куда ты пошел», «принеси», 

«подай» и т.д. Прочие примеры употребления эскимосских слов в русской речи 

связаны с преподаванием в школе, когда в хорошо известное детям русское 

четверостишие или песенку были вставлены эскимосские слова. Это делается 

для того, чтобы увеличить базовый словарный запас эскимосского языка у детей. 

Многие дети также участвуют в традиционных песнях и танцах, пользующихся в 

селах большой популярностью. Большинство детей и подростков, участвующих в 

таких мероприятиях, знают текст песен наизусть, понимают смысл отдельных 

слов и знают, о чем поется в той или иной песне. Однако, чаще всего они не 

могут рассказать дословно и перевести то, о чем поется в этих песнях. Нетрудно 

определить, что знание эскимосского языка у детей поверхностно и довольно 

ограничено, но необходимо заметить, что, по словам некоторых старейшин, 
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многие дети постепенно начинают говорить на эскимосском языке. В Новое 

Чаплино, по их словам, как минимум двое детей в возрасте 7 лет владеют 

эскимосским языком практически в совершенстве (см. таблицу внизу и 

последующий текст).  

64 школьника, принимавших участие в анкетировании составляют 
приблизительно 75% от общего числа учащихся или 38% от общего числа детей и 

подростков в возрасте от 0 до 19 лет  в селе Новое Чаплино. Основной вывод, 
который можно сделать по результатам вопросника следующий: никто из детей 

не говорит свободно на эскимосском языке, а усвоение эскимосского языка 
детьми в селе, в общем и целом, находится на очень низком уровне. Анализ 

показывает, что большое количество детей обладает поверхностным знанием 
эскимосского языка  и использует его в ограниченном количестве и в 

определенных ситуациях – это относится и к детям с иным этническим 
происхождением, нежели эскимосское. Анализ также показывает наличие 

некоторых различий в языковой компетентности у девочек и мальчиков. В 
возрасте от 10 до 13 лет, знание эскимосского языка у мальчиков намного лучше, 
чем у девочек, что, скорее всего, связано с более активным  участием мальчиков 

в традиционных видах деятельности (слова и фразы, приведенные на пример 
мальчиками, часто связаны с охотой на морского зверя). У детей в возрасте от 13 

до 16 таковой разницы не наблюдается. 

Дети, участвовавшие в анкетировании; разделение по возрасту и этнической 
принадлежности 

Возраст: 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 
 2 11 11 7 6 12 12 3 

эскимосы 2 9 9 6 5 12 12 2 
чукчи 0 1 2 1 1 0 0 1 

русские 0 1 0 0 0 0 0 0 
Знание эскимосского языка с точки зрения самих детей 

В соверщенстве Достаточно хорошо Немного Совсем нет 
0 3 50 4 

Знание детей отдельных эскимосских слов 
Всего 6 

слов 
Всего 7 

слов 
Всего 8 

слов 
Всего 9 

слов 
10 слов 11 слов 12 и 

более 
7 0 3 1 0 1 46 

Количество используемых эскимосских слов в повседневной русской речи 
детей 

Совсем нет 2-3 эскимосских 
слова 

Некоторые 
эскимосские слова 

Много 
эскимосских слов 

8 22 25 2 
Примеры эскимосских слов, часто используемых детьми в повседневной 

русской речи 
2 слова 3-4 слова Не более 6 Не более 8 Не более 10 Более 12 

7 4 9 13 1 19 
Примеры эскимосских фраз и предложений, часто используемые детьми в 

повседневной русской речи 
0 Не более 2 Не более 4 Не более 5 Более 5 
6 24 12 3 7 
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Со времен установления советской власти в округе в 1923 году, в эскимосский 

язык проникло множество заимствований из русского языка. Заимствованные из 

русского языка слова часто употребляются коренным населением, когда они 

говорят на эскимосском языке и описаны Н. Вахтином и  Н. Емельяновой (1988). 

Незаимствованные русские слова зачастую употребляются в эскимосской речи 

в том случае, когда говорящий либо не может вспомнить эскимосское название 

данного предмета или явления, либо не может найти подходящего 

эскимосского слова. Более интересно то, что эскимосы (особенно те, кто плохо 

владеет эскимосским языком) нередко употребляют русские словарные основы, 

вставляя их в эскимосскую речь вместо эскимосских основ и полностью вплетая 

их в грамматику эскимосского языка, то есть, присоединяя к ним эскимосские 

суффиксы и окончания. Некоторые из моих информантов, женщин за сорок, 

привели следующие примеры:  

Падметаных'пыни пыль поднимах'пыном – Когда подметаешь пыль, не 
поднимай пыли. 

Бабушка, магитак'ым, падмитанак'урм – Бабушка, поднимись пожалуйста, я 
здесь подмету.  

Непойдог'нанг'итутын, пойдох'лъык'утын школамун – Не говори, что не 
пойдешь, пойдешь в школу.  

Это нередко встречается смехом и даже упреком со стороны тех, кто хорошо 

знает и говорит на языке.  

Несомненно, за времена советской власти русский язык оказал огромное 

влияние на эскимосский язык во всех отраслях деятельности. Однако за 

последние 15-20 лет интерес к эскимосскому языку и культуре значительно 

вырос, что вызвало некоторые положительные изменения в языковой среде. 

Больше коренных жителей – включая детей и подростков -  стало употреблять 

эскимосский язык. Вместе с тем, стало распространенным кодовое 

переключение с русского на юпик (не наоборот!). Главным стимулирующим 

фактором, вызвавшим эти перемены, было открытие русско-американской 

границы в 1988 году, что позволило многим эскимосам Чукотки побывать на 

Аляске,  на острове св. Лаврентия. При общении эскимосов Чукотки с 

эскимосами острова св. Лаврентия эскимосский язык, будучи единственным 

средством коммуникации эскимосов, приобрел коммуникативную ценность. В 

начале 1990'х канадской и американской сторонами были также организованы 
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различные курсы и программы по обмену, которые были направлены на 

улучшение языковой ситуации на Чукотке (Вахтин 1994, 1995). Эти программы 

имели огромное значение для эскимосского населения Чукотки, вызвав у 

коренного населения возрождение интереса к эскимосской культуре и 

эскимосскому языку. Несмотря на эти положительные изменения, языковая 

ситуация на Чукотке, с точки зрения экспедиционной группы, находится в 

критическом состоянии. Проблема на сегодняшний день состоит в недостатке 

эскимосской языковой среды у населения, в отсутствии необходимой системы 

образования и в надломленном процессе передачи эскимосского языка 

младшему поколению. Помимо этого, многие эскимосы Чукотки, в силу их 

отношений с Аляской, чувствуют определенную подозрительность со стороны 

властей. Существуют множество ограничений на выход в море на байдарах или 

вельботах  за пределы прибрежной зоны, в то время как до сих пор не 

установлено никакого регулярного сообщения (ни морского, ни воздушного) 

через Берингов пролив.  

Не смотря на желание многих передать эскимосский язык своим детям и 

внукам, основная часть населения в возрасте от 18 до 35 либо вообще не 

говорит на эскимосском языке либо обладает посредственным знанием языка. 

Таким образом, существует «разрыв» между старшим поколением, которое до 

сих пор говорит на юпик, и молодежью, которой старшее поколение пытается 

передать свой язык. Вследствие этого, преподаватели эскимосского языка в 

школах вынуждены приспосабливать учебный материал и методы 

преподавания к создавшейся ситуации, что ведет к изучению эскимосского 

языка как иностранного. В 1998 году одна из учительниц эскимосского языка 

отметила: 

Я пришла к выводу, что тот учебный материал, который должен 
издаваться для наших детей, должен отвечать сегодняшним требованиям 
и требованиям наших, русских эскимосов… важно, по-моему, учитывать то, 
что необходимо нашим ученикам сегодня, в ситуации, когда они пытаются 
учить эскимосский язык как иностранный.   

Другой важный фактор, который влияет на языковую ситуацию на Чукотке, 

связан с тем, что многие подростки (и даже дети) с большим рвением 

стремятся учить английский язык, который, по их мнению, дает им  более 

широкие возможности, нежели эскимосский. Более того, многие молодые люди 
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уезжают из родных поселков на более длительные периоды времени либо для 

получения высшего или среднего технического образования в более крупных 

поселках или городах (Провидения, Анадырь, Хабаровск, Магадан), либо в 

связи с двухгодичной службой в армии.  Итак, с одной стороны, наблюдается 

рост интереса к эскимосскому языку и огромное желание коренного населения 

улучшить статус юпик, с другой – существует ряд важных факторов, которые 

затрудняют развитие эскимосского языка на Чукотке, в особенности среди 

молодого поколения.  

 

Абрамович и жители Провиденского района 

От отчета об экспедиции в самый далекий уголок азиатского континента было бы 

справедливо ожидать введения с кратким данными о географических, истори-

ческих, культурных и политических факторах исследуемого региона, с последу-

ющим описанием самой исследовательской работы и ее результатов. Зачем 

тогда было, включать целый раздел о губернаторе, который к тому же на момент 

проведения экспедиции (весной 2003 года) находился в этой должности всего 

какие-то 2½ года? Ответ прост: за короткий срок своего губернаторства Роман 

Аркадиевич Абрамович внес настолько обширный вклад в развитие региона, что 

это не могло не затронуть каждого жителя Чукотки (Nielsen, 2002: 18). Помимо 

этого, Абрамович далеко не безызвестный человек как в Дании, так и в 

Гренландии, и его имя не раз упоминалось в заголовках газет, на радио и 

телевидении. 17 августа 2003 года датская газета Berlingske Tidende 

представила Абрамовича под заголовком ”Tsaren af Chelski”(Царь Челси) в связи 

с покупкой Абрамовичем английского клуба ”Челси”. За два года до этого одна из 

гренландских газет Sermitsiaq (№ 34, 2001) написала: «Первое соглашение о 

сотрудничестве в кармане» и под этим заголовком описала переговоры между 

президентом ICC (Инуит Сиркумполар Конференс) Аккалук Люнге и 

Абрамовичем об улучшении условий жизни коренного населения. Информацию о 

губернаторе Абрамовиче можно получить на любом языке, включая множество 

сайтов в Интернете. Поэтому в этом отчете мы не будем уделять много места 

для ответа на вопрос «кто такой Абрамович?», Но вместо этого зададим другой 

вопрос: «Что значит Роман Абрамович для жителей Провиденского района?».  
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Ответ на этот вопрос можно найти во многих интервью, записанных в 2001 и 

2003 годах, где практически каждый, так или иначе, высказывал свое мнение о 

новом губернаторе. Часто разговор сводился к тому, как трудно было жить при 

старом губернаторе, А. В. Назарове, и к тем многочисисленным изменениям 

произошедшим с приходом Абрамовича в декабре 2000 года. Высказывания, 

приводимые ниже, разделены на две группы: первая представляет коренное 

население в селах, вторая – ”приезжих”, живущих в селах или поселке 

Провидения.  

Морзверобои, учителя, домохозяйки, безработные, строители, пенсионеры и 

прочии не просто высказываются положительно по поводу губернатора 

Абрамовича. Вернее будет сказать,что находясь среди этих людей, познавших 

голод и холод, ты ощущаешь глубокий вздох облегчения. Пища, тепло и 

здоровье -”предметы” первой необходимости – и их дал им Абрамович. 

Поэтому неудивительно, что практически все в поселках говорят об 

Абрамовиче только хорошее.  

Пенсионер по инвалидности, Новое Чаплино 2001: Начали строить дома. 
Наш губернатор – хороший человек. Он позаботится о завозе  и снизил 
цены. Большое ему спасибо! 

Пациент туберкулезного диспанцера, Провидение 2001: В прощлом году, 
губернаторство Абрамовича начало помогать. Все его хвалят. Его 
помощи, наверное, хватит на долго. Всем нам дали мешок муки и сахара, 
масла, крупы, всего, чего необходимо, и народ мог жить 2-3 месяца. Мяса в 
это время не было и это на самом деле сильно помогло. 

Молодой человек, Новое Чаплино 2001: Надо написать Абрамовичу о наших 
проблемах. Он поможет. Разве надо еще что-нибудь говорить? – нет, 
этого достаточно.  

Двое 16 и 17 летних подростка, Новое Чаплино, 2001: Абрамович? – Он 
крутой! Высший класс! Он вон хочет начать строить… мне он просто 
нравится. В прошлом году он позаботился о том, чтобы мы здесь в селе не 
голодали. Он выделил гуманитарную помощь… - просто мешками 
раздавали! Он классный!  

Безработная женщина, Новое Чаплино, 2003: Вот теперь дела пошли 
хорошо. У нас есть Абрамович. Да, если бы не он, то моя бы дочка никогда 
не была прооперирована. Даже в Москве мне его фонд  помогал. Все стало 
легче, да и дешевле.  

Мать-одиночка, Сиреники, 2001: То, что Абрамович запланировал, мы уже 
видим, дает результаты. Так что, это не просто пустые слова, как у 
Назарова были. То что этот говорит, он делает.  



51 
 

13-летняя девочка, Новое Чаплино, 2001: В прошлом году Абрамович начал 
посылать детей в разные места. Говорят, это и раньше делали, но в 
нашем селе это только тогда началось. Это хорошо! Хорошо, что есть 
возможность посылать детей в лагеря, потому что не у всех семей есть 
возможность свозить детей на каникулы на материк (Объяснение: 
Абрамович организовал фонд, который занимается отправкой школьников 
на Черное море, в Москву или в другие места европейской части России).  

Уборщица, Новое Чаплино, 2001: Большое спасибо Абрамовичу! У нас до сих 
пор сахар и мука с его еще прошлой раздачи лежит – это самое важное – с 
остальным мы и сами справимся. А так, сувениры делаем, кто-нибудь 
приедет да и купит их – американские туристы и наши, советские, ... то 
есть русские, тоже. Можно сказать, что Абрамович нас через желудок 
купил, или как это лучше сказать… но это еще не все, народ начал 
зарплату получать! Я уже говорила, с теплом дела стали получше, 
топливо стали завозить. Интересно жить стало!  

Уполномоченный администрации в Новое Чаплино – эскимоска и знает систему 

еще с советских времен. Вместе с другими жителями села она пережила 

сложные годы после распада Советского Союза и видит, как жизнь становится 

лучше:  

Новое Чаплино, 2003: После выбора нового губернатора, да, как раз до его 
выборов, уже чувствовались изменения. Детей начали посылать на 
материк за счет «Полюса надежды» (фонд Абрамовича). За это мы ему 
очень благодарны. Каждый год детей посылают в европейскую часть 
страны, зарплату выплачивать стали каждый месяц, пенсионерам помощь 
материальную оказывают. Они получают надбавку к пенсии, по инициативе  
губернатора. Поэтому, в этом смысле, жизнь становится лучше.  

Приезжие из других регионов бывшего СССР, живущие в Провиденском районе, 

по большей части познали то же, что и коренное население, но в силу того, что 

они часто занимали должности более высокие, нежели коренные жители, их ма-

териальные возможности и понимание общественных закономерностей лучше. 

Первые два высказывания сделаны чиновниками, работающими в МУНСХП:  

Новое Чаплино, 2001: За последние два года, особенно в последний год, мы 
почувствовали изменения, потому что Абрамович получил должность. Мы 
почувствовали интерес с его стороны <…> 3-4 года назад было так, что 
народ не получал надбавок от государства, поэтому жили тем, что могли 
продать. Например клыки или шкуры. Сегодня же чувствуется значение 
надбавки, у народа появилось желание работать. Было что во всем округе 
народ работал, не получая зарплату, а у охотников зарплату вообще 
задерживали на 2-3 года. Абрамович обещал наладить дело в течение 
этого года. Задолжность может быть около 40-50 тысяч рублей… Я также 
как и они зарплату не получал 3 года. Не смотря на то, что я не получаю 
зарплату, я в работе своей вижу своего рода призвание. У нас не хватает 
специалистов. Я единственный специалист в районе. Только у меня есть 
такое образование.   



52 
 

Провидения, 2001: Как раз сегодня получаем оборудование: машины, 
тракторы и т.д. и все это из бюджета округа. На запчасти, 
электроэнергию и нефтепродукты у самих поселков денег нет. 
Единственное, что они могут, это добывать мясо. <…> Уже начинается 
чувствоваться какое-то внимание. Начинают поставлять оборудование. 
За прошлое десятилетие мы не получили ничего. Конечное, это не 
изменится за год, но если продолжать в таком темпе, то Чукотка снова 
встанет на ноги… У нас как-никак есть запас нефти и полезных 
ископаемых, и т.п., поэтому Чукотка обязательно встанет на ноги. Это 
связано с приходом молодых и энергичных, например наш губернатор. Мы 
также внимательно относимся к особым проблемам в селах и той 
продукции, которую они могут предоставить. Теперь есть надежда! 

В двух последних высказываниях прослеживается не столько озабоченность 

улучшением собственных условий, сколько модернизацией и инвестициями, 

способными повысить продуктивность и рентабельность местного 

производства. Другой ”приезжий” - работник культурного сектора - в 2001 г. в 

разговоре (не записан на диск) об Абрамовиче  высказался положительно о 

происходящих переменах и улучшениях. Вместе с этим он с некоторым 

скепсисом отозвался о стратегии и спросил, а хорошо ли для эскимосских и 

чукотских детей то, что их знакомят с чудесами Москвы и Черного моря. Может 

быть, продолжил он, было бы больше пользы, если бы они проводили каникулы 

вместе с морзверобоями и оленеводами вместо того, чтобы привыкать 

стремиться к тому, что для них все равно недосягаемо.  

Заключением к этой главе, содержащей мнения людей об Абрамовиче, может 

быть цитата одной старой эскимосской женщины. Она одновременно выражает 

и радость по поводу произошедших изменений, удивляется их причинам и 

признает необходимость активного участия самих эскимосов и чукчей в 

развитии:  

Провидения 2003: Мне трудно понять, почему человек, с такими огромными 
возможности выбрал один из самых убогих и сложных округов во всей 
России. Либо он от чего-то укрывается, либо же потому, что он молод и 
хочется  испробовать свои силы в трудных условиях. Но, конечное же, надо 
сказать, что изменения к лучшему чувствуются после смены губернатора. 
Жизнь в общем изменилась к лучшему. Чего не хватает, так это чтобы мы 
сами взяли инициативу в свои руки.  

 

В декабре 2004 губернаторский срок Абрамовича подходит к концу. Будет ли 

это означать очередной переворот в жизни людей Чукотки – еще не известно.  
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Патнеры и спонсоры 

ДТЭ-3 как и две предыдущие экспедиции в большой степени зависела от доброй 

воли ряда лиц, организаций и фондов. Без этого проведение исследовательского 

проекта было бы невозможным. Поэтому нам хотелось в знак благодарности 

упомянуть тех кто помог тем или иным способом в проведении этой экспедиции.   

Гренландия 
Сисимиут, глава администрации 
Герман Бертелсен 

Главное заинтересованное лицо в проекте о 
создании и утверждении городов дружбы между 
Сисимиут и Повидения. Экономический спонсор 

Директорат Культуры, образования, 
исследований и церкви 

Экономический спонсор 

Музей Сисимиут, директор музея K. Г. 
Хансен 

Сотрудничество в проведении презентаций и 
выставок, рассказывающих об эскимосах Чукотки. 
Контактное лицо с Музеем в Провидения, Чукотка 

Permagreen, Сисимиут Экономический спонсор 
Проф. Ивон Чонка, Гренландский 
университет, Нуук 

Научный сотрудник, материал об эскимосах на 
Чукотке. Сотрудничество в проведении 
презентаций и конференций  

Северный Институт в Гренландии Экономический спонсор 

Чукотка 
Провиденский район, глава 
администрации Е. В. Данилюк  

Поддержка проекта городов дружбы, помощь на месте и 
спонсор ДЧЭ-3 по транспорту, жилью и т.д. 

Музей г. Провидения,  Игорь 
Загребин 

Огромная помощь в отношении транспорта и жилья. 
Контактное лицо с музеем в Сисимиут 

Вэйн Моррисон и 
Арни, 
FSC Group 

С большой щедростью Вэйн и Арни предложили нам воспользо-
ваться жилищными услугами их базы в Сирениках, а также предос-
тавили транспортное средство для возвращения в Провидение. 

Многие люди Провиденского района  различными способами оказали нам огромную помощь, и 
гостеприимство. Без их вклада и помощи экспедиционная группа вернулась бы домой с пус-

тыми руками.  Особую благодарность мы хотим выразить жителям сел Новое Чаплино и Сире-
ники за то, что они с большим терпением уделяли нам свое время для того, чтобы нас рассе-

лить,  накормить, предоставить транспорт, показать народное творчество, дать нам интервью, 
показать окрестности, а также просто встретится, поговорить, поиграть в волейбол и прочее, и 
прочее. Ниже называются имена тех, кто потратил на нас больше всего своих сил и времени: 

Людмила Айнана, Обшество 
ЮПИК  

Людмила А. Карпичьева, 
администратор с. Новое 

Чаплино 

Наталья Г. Протопова, 
администратор с. 

Сиреники 
Надежда Г. Горбовцова, 
директор школы, Новое 

Чаплино 

Мария В. Слепцова, Директор 
школы, Сиреники 

Людмила и Игорь 
Макотрик, Новое Чаплино 

Александр Боровик, инспектор нац.парка, 
Новое Чаплино 

Ия A. Анкатагина, учительница английского 
языка, Новое Чаплино 

Дания 
Фонд королевы Маргареты и принца Генри  Экономический спонсор 
Датско-русская культурная программа  Экономический спонсор 
Фонд Кнуда Рассмусена  Экономический спонсор 
Det Grønlandske Selskab (Гренландское 
обшество) 

 Протектор Датских Экспедиций на Чукотку 

Отделение Эскимологии и 
Азиатских культур, 
Копенгагенский Университет  

Экспедиция была организована и проведена под руководст-
вом Бента Нильсена, занимающегося научной работой при  
институте Ескимологии, Копенгагенский Университет 

Friluftsland Спонсор предоставивщий скидки на оборудование экспедиции 
Fjeld & Fritid Спонсор предоставивщий скидки на оборудование экспедиции 
ИНФОНОР Публикации  
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Города дружбы Сисимиут и Провидения 

Весной 2001 года 2. Датская Экспедиция на Чукотку провела информационно-

познавательную выставку под названием «Эскимосы Сибири». Выставка была 

представлена в Гренландских домах культуры в Дании и в краеведческих 

музеях в самой Гренландии Летом 2002 года выставка была показана в музее г. 

Сисимиут в Гренландии, где Бент Нильсен также провел несколько лекций, в 

которых он рассказал о жизни эскимосов на Чукотском полуострове. Бент 

Нильсен встретился также с главой администрации Сисимиут, Германом 

Бертельсоном, после чего они договорились активно добиваться установления 

дружеских связей между Сисимиут в Гренландии и Провиденским районом на 

Чукотке.  

Приехав на Чукотку в марте 2003 года, экспедиционная группа посетила главу 

администрации Провиденского района, Ю. В. Данилюка с целью представления 

проекта городов дружбы. С самого начала Данилюк очень положительно 

отнесся к идее сотрудничества Сисимиут и Провидения и предоставил 

экспеционной группе помощь с транспортом, жильем и т.д. Позднее Сисимиут и 

идея городов дружбы была представлена Людмиле Айнане и Советом 

Представителей Коренного Населения Провиденского района, а также Игорю 

Загребину в краеведчском музее района – в обоих местах идея была принята с 

интересом .  

ДЧЭ-3 посетила 2 поселка, Новое Чаплино и Сиреники, где большая часть 

населения –  эскимосы и где идею городов дружбы приняли с большим 

оптимизмом. Эскимосы юпик в Провиденском районе ясно ощущают свое 

родство с эскимосами Аляски, Гренландии и Канады, а некоторые из них, 

благодаря  деятельности ICC, уже встречалась с жителями Гренландии. Во 

время пребывания экспедиционной группы в селах, местные жители выступили 

с национальными эскимосскими песнями и танцами. В школах был собран 

материал (письма, рисунки, фотографии и т.д.) для учеников и жителей 

Сисимиут. До отъезда с Чукотки экспедиционная группа получила официальное 

письмо от коллектива школы в Новое Чаплино: 
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Этот документ, вместе с прочими письмами, фотографиями и прочим собранным материалом 
также как и сердечные приветы от главы администрации Ю. В. Данилюка были переведены на 

датский язык и переданы Сисимиут с надеждой, что начатая работа найдет свое продолжение и 
укрепит связи между инуитами в Гренландии и юпик-эскимосами на Чукотке. 
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Участники экспедиции 

 

 

Студентка магистратуры факультета английского языка при 
университете г. Копенгагена (кандитат, июнь 2004). Будучи 
переводчиком экспедиционной группы, Дарья провела 
самостоятельное исследование в области языковой 
ситуации на Чукотке, в которое входили интервью и 
анкетирование (см. раздел о языке, стр. 42-48). 

. 

Студентка факультета Культуры и Социологии при 
Гренландском университете (Нуук) участвовала в основной 
исследовательской работе (интервью, наблюдения и т.д.), а 
также была ответственной за презентацию родного края, 
поселка Сисимиут, жителям Провиденского района. 

 

Студентка магистратуры на факультете этнографии при 
университете г. Орхуса. Метте, после отъезда остальных 
членов экспедиции в Данию, провела на Чукотке 3 месяца и 
собрала значительное количество материала, провела ряд 
интервью и анкетирование по вопросу ведения домашнего 
хозяйства коренным населением (см. раздел о ролях 
женщин, стр. 34-41). 

. 

Студент магистратуры Копенгагенского Университета на 
факультете истории (кандидат, июнь 2004). Уже имеющий за 
плечами опыт двух предыдущих экспедиций, Илья отвечал 
за организационные вопросы, а также являлся переводчиком 
экспедиции. В ответственность Ильи также входила 
видеодокументация и ее последущая обработка. 

 

Кандидат магистратуры по предмету эскимология и аспирант 
при факультете эскимологии, Копенгагенский университет. 
Будучи руководителем экспедиции Бент нес основную 
ответственность за исследовательской программы 
экспедиционной группы. Бент Нильсен занимался 
продолжением исследовательской работы, начатой первыми 
двумя датскими экспедициями в общем, и в особености 
изучением хозяйственной и административной структуры в 
селах Провиденского района (см. стр. 10-31). 

 

Дарья Моргунова 

Пипалюк Хеег-Кнудсен 

Метте Тюбо-Енсен 

Илья Артемов 

Бент Нильсен 

Пипалюк, Дарья, Метте 

Дарья 

Пипалюк 

Илья  
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Summary in English 

‘Danish Chukotka Expeditions’ is the title for several researches carried out on the 

Chukotka Peninsula, the Russian Far North. Initiated in 1998 and continuing into the next 

millennium, the overall aim of these researches is to gather and reveal to the world the up-to-

date information about the indigenous peoples of Chukotka.  

The First Danish Chukotka Expedition, YUPIK ’98, was carried out in July-September 

1998. The purpose of the expedition was to achieve a basic knowledge about the indigenous 

people’s life after the collapse of the Soviet Union in 1991.  

Three years later the team of the Second Danish Chukotka Expedition, Connexion 2001, 

spent another three months in Chukotka, performing a demographic research in the area and 

investigating the decision-making pattern of the indigenous people of Chukotka.  

The focus of the Third Danish Chukotka Expedition (March-April 2003) was on decision-

making patterns. It was combined with an investigation of administrative and occupational 

structures in the villages and supplemented by two minor researches: one concerned 

women’s situation in the area and another one examined the use of the Eskimo Language. 

Taking into consideration that during the Soviet time administrative structures were closely 

linked to the occupational ones, the expedition team decided to examine these structures 

together. The Expedition Report mentions the following parts of the structures: border 

guards, village administrator, fur-farming, reindeer herding, sea mammal hunting, 

Association of Traditional Sea Mammal Hunters of Chukotka, administration of Providenskij 

Rayon, Village Council (skhod), Elders’ Council, Women’s Council, School Council and 

School Parents Committee. Qualitative interviews as well as participant observation have 

helped the expedition team to understand peoples’ personal perception of the situation and 

focus on the effect of separate structural elements on the people’s life rather than on 

numbers, election rules, official competence, salary, etc. 

In order to obtain statistic data for the researches on women’s conditions and on the Eskimo 

language the interviews were supplemented with data from face-to-face conversations and 

questionnaires.  

On behalf of Sisimiut Municipality (Greenland) the expedition carried the idea of a twin-town 
project between Sisimiut and Provideniya. The expedition team did an active work including 
presentations and negotiations, hence making the first step towards establishment of official 
twin-town relationship between Provideniya and Sisimiut.
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