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Датские Чукотка-Экспедиции
Danske Tjukotka Ekspeditioner

~

Danish Chukotka Expeditions

Введение
Под названием Датские Чукотка-Экспедиции вот уже четвертый раз датские
исследователи-антропологи проводят полевые работы среди коренного населения
(эскимосов и чукчей) Чукотского полуострова.
4. Датская Чукотка-Экспедиция, о деталях которой вы можете прочитать на
последующих страницах отчета, была проведена в сентябре – ноябре 2005 года.
Изначально проект охватывал научное исследование благосостояния, языка и
идентичности коренного населения Чукотки и культурно-познавательный проект о
датском исследователе Кнуде Расмуссене, который был на Чукотке в 1924 году.
Однако в силу недостаточной экономической поддержки проекта, задачи экспедиции,
также как и ее участники, были редуцированы. Из планируемых 5 участников только 2
человека поехали на Чукотку: научный сотрудник Копенгагенского Университета Дарья
Моргунова (ДМ), которая взяла на себя решение всех практических и организационных
вопросов до и вовремя поездки; и студентка магистратуры Копенгагенского
Университета Кира Яаскелайнен (КЯ). Ph.D., научный сотрудник Копенгагенского
Университета и инициатор Датских Чукотка-Экспедиций Бент Нильсен (БН) являлся
важным связующим звеном в подготовительной и завершающей фазе проекта и
контактным лицом группы в Дании на протяжении всей экспедиции.
5. Датская Чукотка-Экспедиция планируется на июль-август 2006 года. В задачи
экспедиции будет входить выполнение той части проекта, которая не смогла быть
реализованной в 2005 году. Работа, проделанная ДМ в 2005 году будет огромным
подспорьем в решении практических вопросов, связанных с получением разрешения
на въезд, пропуска, проживания и т.п. Контактную информацию о ДЧЭ Вы найдете в
конце данного отчета (см. с. 20), а также на нашем сайте www.connexion-dte.dk.
1. Датская Чукотка-Экспедиция (1998) была пробным проектом, и было затрачено
довольно много ресурсов для того, чтобы наладить связи с Чукоткой и получить общую
картину о Чукотке и проживающем там народе. Профессиональный интерес был
направлен на исследование стараний эскимосского населения возвратить элементы
досоветской эскимосской культуры.
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2. Датская Чукотка-Экспедиция (2001) была направлена на углубление и расширение
научно-исследовательской платформы, основанной в 1998 году. Задачами экспедиции
2001 года было исследование сложной демографической ситуации в Провиденском
районе и изучение отношения между элитой и массой. Весте с этим были предприняты
первые шаги на установление отношений между эскимосским населением Чукотки и
инуитами Гренландии.
3. Датская Чукотка-Экспедиция (2003) была организована по следующему принципу:
частично исследования должны были ”покрыть дыры” в уже собранном материале,
частично открыть новые возможности/темы исследования, релевантные для уже
полученного знания: было углублено изучение административной и предпринимательской структур. В дополнение к этому было проведено исследование, изучающее
особую роль и положение женщин в Провиденском районе, и исследование,
сосредоточившееся на изучении социолингвистической ситуации эскимосов Чукотки.
Также, экспедиционная группа передала Провиденскому району предложение от
Муниципалитета Сисимиут в Гренландии о создании городов дружбы.

Посредством данного экспедиционного отчета мы бы хотели представить общую
картину исследований, проведенных экспедиционной группой: задачи, план и форма
работы, а также достигнутые на сегодняшний день результаты. Окончательные
результаты данной экспедиции будут опубликованы в течение последующих 2-3 лет в
форме кандидатской (Ph.D.) диссертации, дипломной работы и ряда научных статей.
Информация о ДЧЭ и публикации представлены на официальном сайте Датских
Чукотка-Экспедиций www.connexion-dte.dk на английском, русском и датском языках.

Бент Нильсен

Дарья Моргунова

ЭСКИМОЛОГ, PH.D.

СОЦИОЛИНГВИСТ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК (PH.D.- FELLOW)

Хеллеруп (Hellerup), 28 января 2006 года
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География и путь
ПРОВИДЕНИЯ

ЧУКОТКА
АНАДЫРЬ

КОПЕНГАГЕН

МОСКВА

РОССИЯ

Фигура 1: Путь экспедиционной группы из Копенгагена (Дания) на Чукотку

ИНАХПИК

НОВОЕ ЧАПЛИНО
ПРОВИДЕНИЯ

Фигура 2:
Пребывание
экспедиционной
группы в
Провиденском
районе.
Проведения –
районный центр.
Район включает
в себя 5 сел,
одно из которых
Новое Чаплино.
Большая часть
населения в
селе – эскимосы.
Летом новочаплинские
охотники живут
на базе Инахпик,
откуда они
охотятся на
моржей и китов.

5

Рабочая программа группы
ПЕРИОД
11 - 12
сентября

МЕСТО

СОБЫТИЯ

УЧАСТНИКИ

Копенгаген - Москва
ДМ + КЯ
- Анадырь

Самолет

12 – 26
сентября

Анадырь

ДМ + КЯ

Регистрация, конференция Дни Беринги
2005, фестиваль «Эргав», Кубок по Национальным видам спорта, День Юного Лидера в
колледже. Интервью, посещение организаций,
ТВ, радио, газеты. Выступление по радио и
ТВ, вопрос учащихся в школах и колледже.

26 – 28
сентября

Анадырь Провидения

ДМ + КЯ

Переход на теплоходе «Провидения»
Регистрация, посещение управления культуры,
локального музея, Дома Культуры, вклю-чая
кружок по традиционному мастерству, школ,
СПТУ. Интервью, опрос в школе и СПТУ.
Интервью, наблюдения, опрос в школе, посещение детского сада, школы, администрации,
участие в национальных танцах и в языковом
кружке (вечерах-чаепитии на юпик).
Наблюдения, интервью, участие в охоте на
моржей и разделке кита, фотосъемки
Наблюдения, интервью, транскрипция,
участие в языковом кружке и национальных
танцах. Статистика. Работа с носителем
языка.

28
сентября –
6 октября

Провидения

ДМ

6 – 14
октября

Новое Чаплино

ДМ

14 – 16
октября

Инахпик

ДМ

16 – 21
октября

Новое Чаплино

ДМ

21
октября

Провидения Анадырь

ДМ

Машина, самолет, баржа

Анадырь

ДМ

Работа с материалами библиотеки и архивами музея. Сбор анкет в колледже, выступление по местному радио, посещение администрации Парка Берингии, ЧАЗТО и АМКНС.

Анадырь - Москва
- Копенгаген

ДМ

Самолет, автобус, самолет

21 – 27
октября
27
октября
28
сентября –
8 октября
8 – 14
октября
14-25
октября
25 октября
- 3 ноября
3-7 ноября
7-10
ноября
10-13
ноября
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Провидения

КЯ

Новое Чаплино

КЯ

Инахпик

КЯ

Новое Чаплино

КЯ

Провидения

КЯ

Присутствие на Дне Пенсионеров,
посещение музея, газеты и Дома Культуры.
Запись традиционных танцев. Интервью.
Регистрация, интервью, посещение детского
сада, запись традиционных танцев и песен,
наблюдения, присутствие на вечерах юпик.
Наблюдения, видеозапись охоты на моржа и
разделки кита. Интервью.
Наблюдения, интервью, национальные
танцы.
Посещение музея и школы.

Анадырь

КЯ

Выступление на чукотском радио

Анадырь - Москва
Хельсинки Копенгаген

КЯ

Самолет, поезд, самолет

Дарья Моргунова: Язык и культурная идентичность
За последнее столетие эскимосский язык и групповая (культурная, национальная,
социальная) идентичность эскимосов Чукотки и Аляски была подвернута бурными
изменениями. С одной стороны, эти изменения были вызваны продолжительным
давлением со стороны прочих этнических, в особенности колониальных групп, с другой
- переломами в политической идеологии колониальных держав и возобновлением
отношений между эскимосами Чукотки и Аляски. Моя научная диссертация (Ph.D.
project) рассматривает взаимосвязь между культурной идентичностью и
использованием родного языка у эскимосов Чукотки и о. Св. Лаврентия, Аляска.
Полевые работы на Чукотке и на Аляске составляют эмпирическую основу проекта.

Цели полевых работ
В задачи проведенных на Чукотке в 2005 году полевых работ входило исследование
социолингвистической ситуации чаплинских эскимосов юпик, проживающих на
территории Чукотского полуострова. Исследования сосредотачивались на выявлении
тех изменений, которые произошли в языке (речи) юпик-эскимосов в течение
последних 10-20 лет, и тех факторов, которые повлияли на произошедшую с начала
ХХ века языковую трансфор-мацию. Основной фокус делается на определение роли
культурного самосознания (идентичности) эскимосов в процессе сохранения
эскимосского языка. Таким образом, целью исследования также является
приобретение более глубокого понимания групповой идентичности эскимосов,
проживающих на территории России, и выявление повлиявших на модификацию
идентичности факторов, включая как внешнее влияние, так и собствен-ные стратегии
эскимосов, предпринимаемые для сохранения своего культурного наследия.

Методы
Частично это исследование строится на уже приобретенном в 2003 году опыте работы на
Чукотке (см. 3 ДЧЭ). Как и в прошлый раз, основным методом сбора информации были
этно-графические интервью. Важно отметить, что менее структурированные и более
личные бесе-ды с жителями Чукотки, последовательно законспектированные в моем
полевом журнале, составляют не менее важную часть собранного материала. В некоторых
ситуациях этот метод был единственным доступным и тактически верным. Анализ же
собранного материала пока-зал, что этот метод не только прекрасно дополняет
этнографические интервью, но и позволяют увидеть ситуацию с другой стороны. Большое
внимание уделялось методу включенного наблюдения, и, тем самым участию в
повседневной жизни жителей Чукотки, в различных мероприятиях (конференции Дни
Берингии 2005, Неделе Молодого Лидера, празднике веселья «Эргав»), национальных
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песнях и танцах, посещению региональных и местных административных органов, различных организаций, детских садов, школ, музеев, и т.д. В селе Новое Чаплино огромное
значения для меня имело посещение вечернего кружка-клуба, где некоторые женщины
села собирались три раза в неделю, пили чай и разговаривали на эскимосском языке, пели
эскимосские песни, рассказывали эскимосские сказки. Впоследствии было отведено время
для работы с носителем языка над переводом записей, сделанных во время таких
вечеров. Помимо этого, в сотрудничестве с директором и преподавательским составом
колледжа и школ Νо. 1 и 2 в г. Анадыре, средней школы и Сельского Профессионального
Училища (СПУ) в поселке Провидения, и школы в селе Новое Чаплино был проделан
опрос среди молодежи в возрасте приблизительно от 14 до 20 лет. Впоследствии я
планирую провести еще несколько месяцев на Чукотке и взять интервью у некоторых из
молодых людей, участвующих в опросе.

План и форма работы
Изначально помимо г. Анадыря – административного центра Чукотского Автономного
Округа, и п. Провидения – районного центра Провиденского района, я планировала
провести исследование в трех эскимосских поселках: Новое Чаплино и Сиреники
(Провиденский р-н) и Уэлькаль (Иультинский р-н) - именно в этих трех поселках
эскимосское население составляет большинство. Однако в силу отсутствия транспорта,
неблагоприятных погодных условий и нехватки времени полевые работы были
ограничены г. Анадырем, п. Провидения, с. Новое Чаплино и летней базой чаплинских
морзверобоев Инахпик.
Анадырь является административным центром Чукотского Автономного Округа (ЧАО)
общей площадью в 737.700 км². Население Анадыря составляет 10.900 человек.
Пребывание в Анадыре и участие в конференции Дни Берингии 2005 были
запланированы заранее. Однако, вместо планируемой недели, мы провели в Анадырь
больше 2 недель, что было вызвано задержкой выдачи пропуска в Провиденский район.
Вместе с тем регистрация, организация передвижения внутри региона, посещение
различных организаций и установление необходимых контактов с администрацией,
учебными учреждениями и средствами массовой информации заняло гораздо больше
времени, нежели я рассчитывала. В тоже время, пребывание в Анадыре помогло
наладить необходимые контакты, которые могут быть использованы в дальнейшей
работе ДЧЭ, представить проект учащимся колледжа и провести опрос самих учащихся
колледжа, а также средних школ г. Анадыря. В дополнение мне удалось встретиться и
поговорить с коренными жителями, живущими в Анадыре.
Провиденский район. Общая площадь территории района 26800 км². Численность
населения 4061 человек, из которых 2468 коренное население. В состав
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муниципального образования входит п. Провидения и 5 сел: Новое Чаплино,
Нунлингран, Сиреники, Энмелен и Янракыннот.
Провидения. После прихода на Чукотку губернатора Романа А. Абрамовича в 2000
году многие города и села были сильно преобразованы. Для Провидения, однако,
характерны серые, обшарпанные, ничуть не изменившиеся с первой поездки ДТЭ в
1998 году здания, воздвигнутые здесь в советские времена. То, что когда-то, по
словам местных жителей, было бурным торговым портом, на сегодняшний день не
многим отличается от города-призрака. Население поселка, изрядно поредевшее в
результате кризиса конца 1990х, составляет всего-навсего 1950 человек, из которых
500 коренной национальности. Моей основной задачей в Провидении было провести
опрос среди коренного населения в средней школе и в СПУ, взять интервью у
представителей коренного населения, проживающего в городе и посетить районную
администрацию и управление культуры. Необходимо отметить тот факт, что мы жили в
офисе председателя общества коренных жителей «Юпик» - это поставило нас в центр
происходящих событий и дало возможность быстрого доступа к интересующей нас
группе информантов.
Новое Чаплино - национальное эскимосское село, удалённое от районного центра не
более чем на 25 км. На момент моего пребывания, население села составляло 448
человек, из которых 417 человек коренной национальности, из них 330 эскимоса и 84
чукчи. Именно здесь как в 2003, так и в 2005 году была проведена основная часть моей
работы.
Первое, что бросилось в глаза на самом въезде в село, были новые здания
администрации и амбулатории. Вместо старых, полуразвалившихся, советских домов,
часть которых еще стояла здесь в 2003 году, красовались новые, построенные по
канадскому проекту. В общей сложности за последние пять лет в селе было
простроено 100 новых домов. И хотя некоторые жители испытывают своеобразную
ностальгию, говорят, что вместе со старыми домами забрали у села душу, а иные
жалуются на их недоброкачественность, домики придают селу современный, не
многим отличается от сел Гренландии вид. Вскоре, в селе планируется построить
новый клуб, а пока клуб располагается в старом здании администрации. Там по
выходным проходят национальные танцы, а по вечерам собираются женщины села
поговорить по-эскимоски. Бросалось в глаза и большое количество в селе молодежи.
Как мне объяснили местные жители, это вызвано тем, что многие, отучившись, не в
состоянии найти работу и поэтому возвращаются в село и живут своих родителей (на
пособие, родительскую пенсию, и т.д.).
Не смотря на безработицу, общее экономическое положение села заметно улучшилось.
Один из красочных, на мой взгляд, примеров – это наличие в селе 4-5 видов туалетной
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бумаги, по качеству ничем не хуже используемой в Дании. Для сравнения, однако,
необхо-димо сказать, что в 2003 году за туалетной бумагой нам приходилось ездить в
Провидение. А вот в социальной жизни села произошли изменения в негативную
сторону. В начале 2003 года в селе активно работал Совет Старейшин и Женский Совет;
Школьный Совет и Роди-тельский Комитет вели активную работу с детьми из
неблагополучных семей. На сегодня-шний день, за исключением Совета Старейшин,
советы села если и не прекратили свое существование, то остаются практически
невидимыми. Злоупотребление же жител-ями села алкоголя на сегодня является одной
из самых острых проблем села. Многие винят в этом существующую в селе
безработицу, а также наличие нелегальных торговцев алкоголем.
Во время моего пребывания в селе мне было важно зарегистрировать те изменения,
которые произошли в селе за последние 2½ года, провести ряд этнографических
интервью с жителями села, пытаясь охватить как можно больше различных
возрастных и социальных групп, и провести опрос в школе. Именно здесь метод
включенного наблюдения, мое участие в жизни села и беседы с коренными жителями
имели огромное значение для моего исследования. Время же, проведенное в
Инахпике дало мне возможность вникнуть в жизнь морзверобоев.

Результаты
В общей сложности в течение моего пребывания на Чукотке было записано и
впоследствии протранскрибировано 18 интервью, около 5 эскимосских рассказов-сказок,
включающих множество историй о жизни, традициях и языке эскимосов Чукотки, их
отношении с чукчами, русскими и эскимосами Аляски. В учебных заведениях Анадыря,
Провидения и Чаплино было собрано около 200 анкет, заполненных коренными
жителями в возрасте от 14 до 20 лет. Было сделано огромное количество
фотоматериала. И хотя на сегодняшний день мне трудно говорить о результатах
исследования, так как впереди еще предстоит сложный анализ собранного мной
материала, мне бы хотелось отметить следующее. Перестройка и гласность, повлекшие
за собой открытие русско-американской границы в 1988 без сомнения вызвали рост
интереса к эскимосской культуре и языку, а распад СССР с последующим экономическополитическим кризисом, заставил коренное население вернуться к традиционным видам
деятельности, в целях найти пути выживания в сложившемся кризисе. В итоге, с одной
стороны эскимосы почувствовали рост интереса к их культуре и языку извне, с другой –
культура и язык эскимосов получили толчок изнутри. Во многом эту заслугу можно
приписать возобновлению отношений с Аляской, которые изменили и поставили под
вопрос определение эскимосами «себя» в более широком социальном контексте, а
также повысило необходимость владения эскимосским языком.
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Исследование 2003 года показало, что люди старшего поколения свободно говорят на
эскимосском языке и частично используют его в повседневной жизни. Переключение с
русского на юпик было довольно распространенным явлением, которое коренные
жители объясняли ростом интереса к эскимосскому языку в силу возобновления
отношений с Аляской. Однако собранный в 2005 году материал указывает на то, что
интерес к эскимосской культуре и языку за прошедшие 2-3 года значительно снизился.
Более того, на практике, эскимосский язык не в состоянии удовлетворить
коммуникативную потребность молодежи, в первую очередь, на национальном уровне,
в то время как русский - lingua franca России - является важным средством общения и
необходимым инструментом для приобретения образования, работы, статуса и т.д.
Что касается общения между эскимосами Чукотки и Аляски, то есть межнационального
уровня, то население Чукотки, и в особенности молодежь, больше ориентированы на
изучение приобретение навыков английского языка, знание которого позволяет
коренному населению общаться на международном уровне. Более того, после
введения В. В. Путиным Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), знание
английского является необходимой предпосылкой для поступления в ВУЗы России.

Практическое применение
В сентябре 2005 года данный проект был представлен в Анадыре на конференции Дни
Берингии 2005, и на Неделе Юного Лидера колледже. Было дано интервью местному
радио и телевидению. В Дании, цели и результаты исследования были представлены в
Доме Гренландцев, на Дне Исследователя и на Фестивале Гуманитарных Наук в
Копенгагене. Более того, вместе с материалами, собранными в 2003 году, материалы,
собранные на Чукотке в 2005 году, составят эмпирическую основу моей кандидатской
(Ph.D.) диссертации при Копенга-генском Университете, а также будут использованы в
качестве преподаваемого материала. Данное исследование также входит в
международный проект Интернационального Полярного Года (2007-2008) Языковое
Планирование для Эскимосско-Алеутских и Саами Языков, проводимый в
сотрудничестве с учеными Аляски, Дании, Канады, Норвегии и Петербурга.

Заключение
В заключение мне бы хотелось выразить огромную благодарность сотрудникам
Департамента Молодежи, Культуры, Туризма и Спорта, Ассоциации КМНС и
работникам Парка Берингии за их поддержку и помощь в решении различных вопросов
касающихся практической стороны нашего пребывания на Чукотке. Также я очень
признательна отделению Культуры г. Провидения и администратору с. Новое Чаплино
за предоставление мне статистических данных, приведенных в этом отчете. И
конечное же мы очень признательны обществу «Юпик» и всем жителям Чукотки,
помогавшим нам в работе, за оказанное нам гостеприимство и помощь.
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Кира Яаскелайнен: Коренное население и СМИ
Задачи
Главная задача полевых работ – получение информации о существующих на Чукотке
средствах массовой информации и о том, каким образом СМИ используются коренным
населением, и какую роль СМИ играют в их повседневной жизни.

Методы
Основываясь на целях исследования, было выделено две исследовательские
категории людей: 1) изготовители СМИ и 2) пользователи СМИ среди коренного
населения. В силу этого, было необходимо провести исследование в нескольких
географических точках с различными социальными, инфраструктурными и
демографическими структурами: столичный город Анадырь, районный центр
Провидения, а также села Сиреники и Новое Чаплино. В городах были нанесены
визиты региональным и местным редакциям и организациям с целью получения
информации о формах организации и методах работы СМИ. В селах исследование
ограничивалось наблюдениями и квалитативными интервью, которые использовались
как инструмент для того, чтобы узнать и описать использование и отношение к СМИ
коренного населения. Вдобавок к этому классическому антропологическому методу,
были произведены видеозаписи профессиональной видеокамерой, в надежде получить
достаточно материала для создания короткометражного документального фильма о
культуре и традициях морзверобоев.

Полевая работа
Полевая работа началась в городе Анадыре, где находятся основные СМИ Чукотки: ТВ,
радио и газета для всей Чукотки. В общем и целом мы говорим о маленьких редакциях
– подобающих местным телевизионным и радио станциям в Дании. В Анадыре я
посетила местное отделение Государственного русского телевидения ВГТРК
(Всегосударственная Теле Радио Компания), коммерческую радиостанцию «Пурга» и
газету «Крайний Север». Везде я встретила большое гостеприимство и помощь в связи
с интервью, работой в архиве и получением прочей полезной информации. Здесь у
меня появились мои первые конкретные контакты с журналистами и редакторами, и я
тем самым получила общую картину СМИ на Чукотке, правда не совсем такую картину,
как я ожидала. Во время подготовки к поездке я концентрировалась на эскимосском
меньшинстве, но на месте я быстро поняла, что только одна единственная редакция в
Анадыре передавала трансляции на эскимосском: местное отделение
государственного русского телевидения ВГТРК. Намного больше предложений СМИ
было для чукчей, которые составляют самую большую группу коренного населения на
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Чукотке: около 10% от всего населения региона. Поэтому я решила изменить
поставленную задачу и включить в исследование обе группы, то есть эскимосов и
чукчей. В Анадыре у меня появилась возможность взять интервью у некоторых
журналистов и редакторов, как аудиовизуальных, так и печатных средств информации.
Следующая часть исследования проходила в Провиденском районе, где по плану мы
должны были посетить села Сиреники и Новое Чаплино. Однако наши планы оказались
невыполнимыми из-за огромной зависимости транспорта от погодных условий.
Недостаток транспорта означал, что мы были вынуждены отказаться от поездки в
Сиреники. Зато у нас появилась возможность посетить охотничью базу чаплинских
морзверобоев Инагпик. И здесь, где охотники живут довольно изолированно от
цивилизации, я встретила гостеприимство и откровенность. Однако было такое
впечатление, что людей абсолютно не интересовали те проблемы, про которые я им
рассказывала. Не смотря на то, что результаты моих наблюдений и интервью в какойто степени оказались негативными по отношению к выстроенному дома плану полевой
работы, я решила сохранить основную цель исследования, так как негативный
результат может сам по себе быть значительным. Мне лично, например, это помогло
увидеть ситуацию с другой стороны, и тем самым более глубоко понять, что именно
наиболее важно для населения.
Пребывание в Инагпике дало абсолютно уникальную возможность для видеозаписи,
так как наше пребывание там совпало с периодом осенней миграции серых китов. В
этот период охотники часто выходят в море и мне позволили выходить с ними. Это
дало уникальную возможность видеозаписи необыкновенной чукотской природы и
традиционной охоты на китов и моржей. Также это дало возможность проследить за
методами работы охотников и их обычным рабочим днем в море.

Употребление
Собранный в экспедиции материал будет использован как эмпирическая основа
дипломной работы на отделении по изучению Восточной Европы. В дипломной работе
я буду анализировать отношение между коренным населением и СМИ, в надежде
осветить 2 важных вопроса: 1) Какие возможности выражения в СМИ есть у коренного
населения; и 2) Каким образом коренное население использует эти возможности для
того, чтобы улучшить свое культурное и социальное положение? В этой работе я буду
сравнивать ситуацию на Чукотке с ситуацией саамов в Финляндии, где я позднее также
собираюсь провести полевые работы.
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Участники экспедиции
Дарья Моргунова
- социолингвист, научный
сотрудник (Ph.D.- fellow)
Копенгагенского
Университета, ф-та
межкультурных
отношений, отделения
по изучению меньшинств
- родилась в Белоруссии,
с 13 лет живет в Дании;
свободно владеет
русским, английским и
датским языками.
- научный проект
изучает взаимосвязь
между языком и культурной идентичностью юпик
эскимосов Чукотки и
Аляски.
- координатор 4 ДЧЭ,
ответственная за
организационные и
практические вопросы
поездки (транспорт,
пропуск, проживание).

Кира Яаскелайнен
- студентка магистратуры
Копенгагенского
Университета, отделения
Восточной Европы.
- Родилась в Польше,
воспитывалась в
Финляндии; свободно
владеет финским,
датским, английским и
русским языками.
- дипломная Киры
изучает связь между
СМИ и коренным
населением Финляндии
(саами) и Чукотки (чукчи
и эскимосы).
- планирует снять краткий
документальный фильм о
культуре морских
зверобоев на Чукотке.
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Спонсоры и партнеры ДЧЭ
4. Датская Чукотка-Экспедиция хотела бы поблагодарить следующие фонды и
организации за оказанную помощь. Без их помощи и поддержки выполнение этого
проект было бы невозможным.

Партнеры
Содружество Гренландии
Факультет Межкультурных и
Региональных Исследований,
Копенгагенский Университет

Фонд Гуманитарного Факультета,
Копенгагенского Университета
Гуманитарный Факультет,
Копенгагенский Университет
OKO – Pankki Säätiö, Финляндия
OP-ryhmän tutkimussäätiö, Финляндия
Маяк Фильм, Дания
Фонд Культуры Дания-гренландия
Фонд Кор. Маргареты и принца Хенрика
Королевский фонд Гренландии
Фонд короля Фредерика и кор. Ингрид
Фонд Кнуда Расмуссена
Friluftsland
Fjeld & Fritid
Департамент Молодежи, Туризма
Культуры и Спорта, Анадырь, Чукотка
Ассоциация Коренных Малочисленных
Народов Севера (АКМНС), Чукотка
Служба Парков Берингии, Чукотка
Общество эскимосов Чукотки «Юпик»
Г. Анадырь
Провиденский р-н
Новое Чаплино

Теплоход ”Провидения”

функция
Защитник ДЧЭ
- КУ является спонсором научного проекта
Моргуновой Дарьи на отделении по
Изучению Меньшинств
- Кира Яаскелайнен пишет свою дипломную
работу на отделение Восточной Европы
- Бент Нильсен является научным
сотрудником отделения Эскимологии и
Института Арктических Исследований
Экономическая поддержка К. Яаскелайнен
Спонсор проекта и поездки Д. Моргуновой
спонсор
спонсор
спонсор
спонсор
спонсор
спонсор
спонсор
спонсор
спонсор/скидки
спонсор/скидки
Пропуск, организация конференции Дни
Берингии 2005, публикация. Особая
благодарность Ольге Фоминой
Официальное ответственное лицо за
пребывание ДЧЭ 4 на Чукотке, пропуск
Сотрудничество, помощь с транспортом
Сотрудничество, проживание, решение
практических вопросов в Провиденском р-не
Особая благодарность Сергею Простакову,
Зое Тагриной, Владимиру и Надежде Сиртун,
а также Геннадию Зеленскому
Особая благодарность Людмиле Айнане,
Владимиру Бычкову, Татьяне и Игорю
Загребиным и Александре Умрыргиной
Особая благодарность Александру Боровику,
Александре Мумихтыкак, Людмиле и Игорю
Макотрик, Наталье Калюжиной, Людмиле
Карпичевой и Нине Насалик.
Особая благодарность кап. А. Берестенко и
экипажу за переход из Анадыря в Провидения
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Фотодокументация
Чукотка, сентябрь-ноябрь 2005
Анадырь

1

1. Новый Дом Культуры
2. «Эргырон» на празднике Эргав, Анадырь
3. Закрытие конференции Дни Берингии
2005, сотрудники департамента Молодежи, Туризма и Спорта вместе с ДМ и КЯ.
4. Новая действующая провославная
церковь, г. Анадырь.

3

2

4
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1

Провидения
1. Бетонные здания, построенные в
Советское время
2. Кладбище с видом на море
3. Айнана – президент общества «Юпик»
4. Во дворе
5. Провиденское СПТУ, опрос

2
3

4

5

17

1

Новое Чаплино
1. Дома, построенные в 2002-2003 гг.
2. Въезд в село Новое Чаплино
3. Девочка-эскимоска (Саша)
4. Село с вершины рядомлежащей сопки
5. Национальные песни & танцы
6. Мангтак – кожа серого кита,
традиционная еда эскимосов
7. Детский сад на прогулке

3

2

4

5
6

7

18

1

Инагпик
1. Чукотский охотник
2. Охота на моржей в Синаевском Проливе
3. + 4. Серый кит, словленный в Инагпике
5. След по дороге к чаплинским горячим источникам
6. Первый снег, недалеко от горячих источников

2

3

4

5

6
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Информация
В основные задачи Датских Чукотка-Экспедиций (ДЧЭ), проводимых между 1998 и 2005
годами, входило собрать как можно более обширный материал о Чукотском
Автономном Округе (ЧАО) и проживающем там коренном населении,
в особенности эскимосах и чукчах.
Распространение информации является важным элементом в работе экспедиционной
группы, поэтому все интересующиеся могут обращаться за более подробной
информацией, результатами исследований, фото и видеоархиву и т.д.
Мы также будем рады сделать для вас презентацию или провести урок о Чукотке.

Датские Чукотка-Экспедиции / Danske Tjukotka Ekspeditioner
Ruthsvej 3 st.
DK-2900 Hellerup, Danmark
eskibent@get2net.dk / www.connexion-dte.dk
(+45) 39 61 06 31

Контакты участников 4. Датской Чукотка-Экспедиции:
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Дарья Моргунова

Кира Яаскелайнен

(+45) 26 82 60 39 / daria@hum.ku.dk

(+45) 29 64 82 67
kira_jaaskelainen@yahoo.dk

