XIII Генеральная ассамблея ИПС, Уткиягвик, 16-19 июля 2018 г.
Выступление делегата от «ИПС Чукотка» Виктории Мельник
«Видение молодежью будущего Арктики. Что нужно делать молодежи для достижения этого
будущего»
Добрый день, уважаемые участники инуитской ассамблеи! (на эск.)
Значительные социальные изменения последних 10-20-ти лет породили массу вызовов
современному обществу. Это касается и вопроса социализации подрастающего поколения.
Процесс социализации как передачи молодому поколению норм, ценностей и традиций,
выработанных многими поколениями, нарушился, так как условия жизни претерпели
существенные изменения. Современная сельская молодежь социализируется при
совершенно иных условиях и даже ценностях, чем ее более взрослые родственники.
Сегодняшние проблемы молодежи Арктики обусловлены не только поколенческим
разрывом, но еще и особенностями влияния глобализации на формирование жизненных
стратегий молодежи.
С одной стороны нам сейчас доступны такие средства массовой информации и
коммуникации как телевидение и интернет. Они формируют образ жизни, ценности,
мировоззрение современного общества, они сближают образы желаемой жизни у
сверстников из разных уголков страны. С другой стороны, молодежь арктических
территорий является во многом изолированной, ввиду территориальной отдаленности. И в
силу этого не имеет тех возможностей, которыми обладают ровесники в центральных
городах или населенных пунктах, не находящихся на периферии транспортной и
экономической инфраструктуры.
Я представляю один из малочисленных народов России – народ Юпик. В
Российской Федерации нас насчитывается чуть более 1500. Я родилась и живу в селе
Новое Чаплино Провиденского городского округа. Село расположено на берегу бухты
Ткачен (от эскимосского – отмель) в 20 километрах от пгт. Провидения. Оно было
основано в 1959 году в ходе укрупнения поселков. В Ткачен были переселены жители
старинного эскимосского поселения Уназик, и других береговых селений – Чечена,
Кивака и Пловера. До начала переселения, местное население проживало дисперсно,
занималось преимущественно традиционными промыслами: пушной охотой и
морзверобойным промыслом, рыбалкой, сбором растений и ягод.
В тот исторический период, мир молодежи Арктики начал постепенно приобретать
отличия от того, в котором жили родители, бабушки и дедушки. В прошлом молодые
люди социализировались быстрее, осуществляя быстрый переход из детства во взрослую
жизнь. Молодые люди четко знали, что жизненный путь их родителей - это и их будущее.
Кроме того, традиционное общество прошлого и суровая среда обитания предполагали в
тогдашнем аборигенном социуме четкое распределение социальных ролей и
обязанностей.
Советская власть существенно изменила эту картину. Сформировались поселки
для постоянного проживания, также выстроилась определенная система образования.
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Местная молодежь получила возможность приобрести образование, но зато стала
проводить большую часть дня изолированно, вне влияния родителей и других взрослых.
Пришло иное время, и вновь мы видим, как воздействие новой системы ценностей
формирует у молодых людей несколько иные общие образцы поведения и стандарты
образа жизни. Причем, ресурсы и возможности населения ограничены.
Численность постоянного населения в с. Новое Чаплино по состоянию на 1 января
этого года - 424 человек. Из них эскимосов - 295, чукчей -105, есть долгане, эвенки,
представители других народов. Число детей и подростков до 18 лет составляет 126
человек, молодежи до 30 лет - 89 человек. Население занято в основном в бюджетной
сфере, торговле, в сфере коммунальных услуг и традиционных промыслов.
Обязанность молодых – овладеть современными знаниями, познать навыки
традиционного хозяйствования, перенять историю и культуру родного народа, в том числе
родные языки. Однако не вся молодежь имеет достаточные ресурсы для продолжения
образования или получения дополнительного образования из-за весьма дорогостоящих
транспортных издержек.
В практику вошли новые возможности обучения. Так, 7 лет назад в нашем селе от
Северо-Восточного Техникума поселка Провидения открылась учебная группа на
удалении.
Здесь
обучаются
студенты
по
следующим
специальностям:
охотник-промысловик,
обработчик
рыбы
и
морепродуктов;
мастер
национально-прикладного искусства.
В основной для нашего этноса отрасли, морском зверобойном промысле, на летний
период ежегодно создается трудовой отряд - для обучения школьников ремеслу охотника.
Однако низкая заработная плата, тяжелые условия труда, отдаленность и
труднодоступность охотничьих баз, дороговизна ГСМ, сдерживают развитие данной
отрасли и не привлекают молодежь. К примеру, число охотников в морзверобойной
общине «Чаплино» на данный момент составляет 12 человек.
В основной общеобразовательной школе с 1 по 9 классы преподаются чукотский и
эскимосский языки. Эти уроки играют большую роль в сохранении родных языков, в
приобщении детей к культурному наследию, духовным ценностям аборигенных народов.
Изучаются также традиции, обычаи, обряды своего народа. Образование в РФ доступно
каждому, невзирая на социальный уровень, национальность и др. Приблизительно 15%
жителей Нового Чаплино имеют высшее образование, но не все профессии в селе
востребованы и люди меняют места работы, невзирая на полученную квалификацию.
Новое Чаплино – одно из сел, которое до сих пор сохранило язык, традиции и
культуру. У нас есть знаменитый ансамбль «Солнышко» - постоянный участник
праздничных концертов в селе. Ансамбль достойно представляет Новое Чаплино и
Россию на конкурсах и фестивалях в России и за рубежом. В нем немало детей,
подростков, юношей и девушек. За ними – будущее нашего прославленного «Солнышка».
В селе в этом году была создана группа «Активная молодежь». Юноши и девушки
объединились, чтобы вместе проводить полезные мероприятия, конкурсы, соревнования.
Абсолютно безвозмездно мы помогаем родному селу, являемся волонтерами. Сейчас
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молодежь готовится встретить гостей и участников регаты морских охотников «Берингия-2018»,
которая в этом году пройдет в нашем селе. Цель Фестиваля: приобщение подрастающего
поколения к традиционным промыслам, соблюдению культуры, традиций, национальным
видам спорта, гребле на байдарах. Главные герои этого праздника – наши охотники,
занимающиеся традиционным промыслом.
Наши народы владеют настоящим богатством – своей многовековой историей и
культурой. Коренные народы Арктики будущего, с моей точки зрения, и спустя века
должны быть привержены родным этническим культурам. Историко-культурное
достояние мы, молодые, должны пронести в будущее и передать новым поколениям. И
сегодня нам важно фиксировать, изучать и овладевать заветами и законами старших, их
знаниями.
Я скажу о 4-х постулатах, без которых, с моей точки зрения, будущее Арктики
немыслимо:
1. Я считаю, что насколько бы и как ни развилась в будущем Арктика в сферах
горнодобывающей промышленности, строительства, энергетики, транспорта или
сельского хозяйства, эта земля по-прежнему должна оставаться родным домом ее
коренных жителей Так, как это было веками и тысячелетиями. Этот первый важнейший
постулат должен быть соблюден при любом политическом строе, при любом высочайшем
спросе на богатства Арктики, в любом веке и эре.
2. Мы, молодые, конечно, мечтаем о всестороннем развитии Арктики, росте ее экономического
значения в семье государств. Прогресс не остановить - в том числе и в странах Северного
Ледовитого океана или Северной Пацифики. Однако нам видится, что развитие это
следует безоговорочно вести на уровне мировых экологических стандартов, при
соблюдении строжайших природоохранных мер, с использованием новых щадящих
технологий. Не должна быть безвозвратно нарушена природная среда, в которой веками
жили и должны жить в будущем коренные народы и население Арктики в целом.
Если ущерб природе будет неизбежным, нужна обязательная рекультивация пострадавших
территорий – пусть земля возродится и останется нашим прекрасным, уютным и
любимым домом. Если же и рекультивация будет невозможной, население пострадавшего
региона должно получить адекватную компенсацию в различных, необходимых ему
форматах и видах.
3. Чтобы соответствовать подобной Арктике будущего, мы, молодые, обязаны настойчиво
овладевать знаниями – в школе, колледже или лицее, в институте или университете. Ранее
на многих промышленных производствах представителям коренных народов была
суждена только неквалифицированная работа - допустим, уборщицы или грузчика. Но
сегодня и в будущем мы можем и должны входить в ряды топ-менеджеров, чтобы
развитие родного арктического регионашло при нашем активном участии. Наши руки,
интеллект, профессиональные знания должны быть востребованы - при условии упорного
изучения нами основ и тонкостей избранных профессий.
Указанные в моем докладе постулаты не раз озвучивались и обсуждались. У нас
уже есть положительные примеры воплощения наших идей в жизнь. Но мы, молодежь
Чукотки, видим, что опыт других Арктических стран в создании Арктики будущего
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гораздо больше чем наш. Мы готовы взять на себя ответственность и приложить все
усилия для достижения поставленных больших целей на родной земле. Это непросто –
войти в технократический мир и одновременно сохранить в себе верность традиционной
культуре. Но в Арктике будущего не должно быть места аккультурации, исчезновения,
стирания этнических черт. И в будущем мы должны остаться аборигенным коренным
народом – с его уникальностью и неповторимостью.
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