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Современное разви'rие межнаrr.ио~i::;.льных огаоще1шН 

в Чукоrс1<ом автонамнои округе. 

U пJJJевой сезон 1990 года Северо-Восточнuй отряд Северной 

экспе_~\11ции Инс1•;~•rута этнаграq,ии АН СССР рабо·rал в Анадырском 

patioнe Чуко'rского аn'rонош1ог:::> он.руга, прv.11,олж.зя иссле;J\ования, 

начатые в 1987 - 1959 годах. В задачу отряда вхацил сбор мате

риuлов па трапиционной куль·rуре и соареыенному этническому раз

витию коренного населения бассейна реки Анадыря. В связи с этим 

группа посетила ш<руr.:най центр - г.Анадырь, а там:е поселка 

:Усть-Белая и Сне;:шая, расположенные на террпарии Анадырского 

put,aнa. Проаэводился апрас :шселения, анализировались ыа·rериалы 

местной периодической печати. статуп~1<1вления, городсI(ОГО и. ок

ру-..кного архивов и отделений шlЩ, похозя,;ственных списков сельсv

ветов, происходили беседы с предс11 аr;штеля11ш местной интв;щнген

ции, руко1щ~и·rелями а1<р,,~.ного и сельских советов. 

l1налаз полученных иа·rернолов поэ1ю.11яет осветить не1tоторые 

проблемы современного развития межнаш1он11льных отношений в округе 

Важннма qJaктo_pai1'J1, .влияюЩI111·ш на меннаuиовольную ситуацию" 

я.влЕюrся: vсо6енности э'rничес:кого состава населения, его дем:о

гра(11ичесн.не харакrер;1стики и совгеменные ыигранионные пропессы. 

Иэ 1639;,4 чел. 1 населен11я Чуj(атскаго автоноынага JJ(pyгa , 

карен,ше ,;ш•,·ела nредСi'ВВЛЯКН 16u26 Ч8ЛОВ8](, то ес·rь JJ(OЛQ 10;;-. 

Коренное население Чукот](И даuолы10 разноаоразно по наuионэльнаму 

составу, но 6ольш,-1u часть ега састанляют чуюш - 11914 человек. 

Ос•rальные национальности представлены в следующем соотнашениr1: 

1 С·rа 1rи:стачес1ше щ-Ц1рu по еж ругу и ра ~r.:шу проведеl-iЫ согласно 

даш1ыы чукотского ОК}Jужного статупранле аия. 
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эсющосы - 1452 чел., эвены - 1336 чел., чуванцы - 944 чел., 

юУ.агиры - 160 чел., коряки - 95 чел. В обследуемом нами Анадщ 

сн.ом районе, I\.роые зна 1ите.11ьного числа чукчей (24'Э8 чел,). прс 

;,явают чуванuы (899 чел.) и юкагиры (120 чел.). 

U соотношеюы численности коренного и приезжего населени.r. 

в напиональных поселках Анадырского раНона дает представление 

таdлиuа JJ 1. 

Этнический сос•,ав населения посещенных на~ш поселков Усть 

Белая и Снежная характег,;1зуется след,юцим образом. Да начала 

1950-ых гадав здесь проживали в основном чуванuы - выходцы из 

старинных селений iliapкaвo и Еропмя, ю1wгирu и речные безмен

ные чукчи. В 1950-ьrх годах, с завершенаем в райоrе11млеЕпшиза

ции и упразднанием ряда мелких поселЕов D Усть-Белую 61 . .ли пере

селt ны оле нные чукчи так назuвае мы.х анадырск.:,й .и ос1шовскvй 

групп. ОсобыИ QТНографический ин·rерес представля1u·r ас1шо;;сю1е 

чу,кчи. Долгие годы "бегая от комектишrэа.uии", они в 60.льшеИ: с1 

пе ни, чем другие ч:укотСКi18 грJrппы, сохранили 'rрDдиционные обря 

ды, верования и обычаи. llлени раску.лаче,шых осиновцев и анадuр

цеu составили основу к0.1rхозного хозяНства1 созданпого в 195U-ьrx 
годах в с.Усть"Белая. В настоящее время среди чукчей, которые 

представляют бмьшинство коренного населения поселка, много пот 

ков рас1,улаченпьrх в 1930-1,50 годы. Проведение местными Совета~u 

гласной реабилитации лиц, пострадаnш11х. в укаэанныiJ период, могл, 

оы способствовать повь:шению прес~ижа советской влас•rи на местах, 

а тш-;:жu сшшо 611 со многих людеi\ "кле~мо куланких детей и внуксн 

В селениях Усть-Белая и Снежная првдставле на и одна из сам1 

милоа,1сле1шых этннчес1-,их групп Чукотки - чуванцн. В X~1I в. чува, 

uы считаш1сь юкагирским родом (плеr,енем). В XJ11J в. часть чуванце 

ошш перебита чукчами, а часть перешла в низовья Колымы, в Яку-
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тпю. Большая группа чуванцев откочевила на юго-запад под защиту 

Ги)i{игинского гарнизона. К середине XlX в. чуванцы в рез~ль·rате 

дnух вакав интенсивного смешения с русскими, чукчами, коряками 

1ю1·ернли роднои язык. Н з·ro·r период их записывали в документах 

и кэ1с юн:о.гироn, и :как чув.J.нцев. и как руссннх старожилов. Всс

союз,шя пер•,ш1сь 1926-1927 гг. выявила '1[17 чуванцев. Они рассмат

ривались I(8K особая народность. Qцна~,о все последуыщие переписи, 

кроме последнеii 1989 года, не учитш,зли чуванцев как самосто

ятельную этнлческую группу. Перепись 1989 года заqшксировала 

1384 чувшща, лз них 944 - в Чукотс1,оы а. о. 

Чуванцы, проживающие в насrояшее nреыя n селенилх Усть-Белая 

и Снежная, представлены двумя группш,ш. С одной стороны,- зто по

'Гом1щ оdр:усевшю::: 11марковпев 11 , почти полнос11 ью утра'rивших еще в 

Х1Х в. зтнограсfические черrы, j-каэывающие на их родство с корен

ным населением Чуко•rки, и перешедших на русский язык. С другоИ 

стvроны, - это так называемые "кочевые чуванцы", очень близ1ше 

nv оdр,1зу жизни к о.ленным чукчаr,!, чnc·ro имеющие чу1-tо'rские имена 

и фамилиа и говорящие на чукотскоы языке. Надо отметить также, 

что чувс.Jнцаы1t здесь себя называю•r и потомки крещеных речных чук

чей и эвенов (ламутов), принимавших при крещении в XlX в. русские 

имена и фамилии и прпп,юы>1авшихся, часто ~ормально, к чуванской 

податной общине. 

В настояше,е время чуванцы, так же как и юкагиры, сохраняют 

свое этническое самосознание. счи'гая се6я самостоятельным нapo

.:iJi!i, ш1•1•0рес:ую'1'Ся .ьопросами своего этничесizого происхождения,сво-

е й 1ютоµией и траниционной культурой. Признавая свое этначеское 

ро,,1.с'1'во как с чукчами, так и с руссклми, чуванцы называют себя 

месrнышf<оре иными и на этом основании противопоставляют себя 

приезжеыу, в основном русскому и :,~<раинс1tому населению. В дв11же-



ТаSл11цо ✓ 1 
Численность коренных жителей Севера в населеннщ пунктах 

Анадырского ра½она Чукотского а.о. (по данным Чукотского 

окрстатуправления) 

Названия населенных !Численность !В том числе наооды rы на . ,, 
пунктов !на 1.1.89 ! Севе~а · ! 1989 J 

! !на 1.1. :на 1.1. 
! 9 9 99 

Ваеги 718 466 481 65 

Канчалан 895 573 569 64 

Ламутское 199 173 171 87 

Снежное 417 324 344 78 

Тавайваам 748 428 531 57 

Краснено 81 78 96 

Усть-Белая 1289 644 640 50 

Чуванское 262 242 268 92 

Всего 30Сб 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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нии за права коре нннх Ю•Пеле i! Ч}:i.ZOI'IШ -1~· .iJЗlЩ!J ОТJШЧ~lЮТСЯ BJ~Co}:o! 

соu.иа.льной акти.аностью. 

Прие эже е население посе щi}. нных IШi,::-1 носел·;:( :з прсдс1•0Dле но 

уроженцами Магаданской области и др:у:глх ра /оноз Сн6ири. и Лалы1е1 

Востока . а также nереселенцама с У1<:рЕш:ш, из Епропе :.\СI<:ой России 

и других регионов страны. Почт;1 половина прие з:·тх имеет стаЕ 

проживания на Севере 6олее 10 ле 'r . Огноси:ге.,; ьi!ая (5дагоустuоонн ос 

пас . Усть-Белая - причина того. что от·г01t при.о зжих З;Lесь ие нъший , 

чем в др:угих паселках и городах округа . По офи1.u,~а.~1ьным данЕым, 

за период с 1979 по 1989 год за счет прие эжих взрослое на.селе rшэ 

noceлitR ежегодно увеличивалось в среднем на 20 - 25 человек1 • 

Вэаимоотн~и.я между коре н;шм и. прае зжнм населением в посе 

ще иных нами поселках и в г.Анаднге 

конфликтности и в пелом на уровне межличностных отношени ti dла

гоприяrны. Хотя надо о·rметлть, Ч'l' о мсж11шщо1шлы1ап оjс•г:-1 вош"'э 

в округе за последние нескмъко лет, н.ак и повса ые стно по стране 1 

с одной с:гоооны. ,. . 
осложнилась. Это вызвано, кризисно11 сн1·уац:1.е й во всех с1.е рах 

общественной жизни (эконоиkше , nолит:а:е , иде олоп1;1 ), на что 

обостренно реагирует коре ;iаос насел :.;!Еiе,а с друга~ ,- необычайным 

ростом национального сам~соэнания. 

Атмосферу некоторой Ni8r..H3I..ЫOH8ЛЬB O/ Н~ПJ)ПЫ~iiЕОСТИ. В округе 

определяет , прежде всего, не6ла~оприятная демогрофичесRая ситуа

ция, проявляющаяся в значительном числе ШiОМ пре обладании пр.ишлог, 

населения над коренным, и непроду~.lаi:нгя кадровая полит и.У.а , привед-

1 Социально-эконамаческая прог9аr.:ма ''Олевево,1~ : совхоза иыени Пер-

вого ревкома Чукотки за 1991-2000 г. ( за к1шч~1тельный о;rчет). -

Оrветстве нный исполнитель - ззв. -::::т;~t:л: J:\1 оле неводс-rва i:1згадан

скаго зональнvrо НИИ сельс1<.ого хозя;:;ст за Северо-Еост,жа 1<. .. э.н. 

В .И. Задорин. Магадан., Усгь-Бслзя. 1S:i90. 
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mая к тому, что при общей нс:-:nат1-са :--i..:;з;~.~.:-нпировэшш::-::: спеrшаш.1с1'0J 

выпускники техникумов и вузов, пре;~стс.,;:;лшJщие r:о_рсн,ше наш10.а&ЛL· 

ности, часто на могут наt:ти себе р&сk,-гу по CiHJПИ:JJif,Eocти в родню 

поселшз.х, так как все места зsняrы прш,; зi;ш,.J.1, при :J'I'ot,:, кюt 

правило, не имеющими досгаточноt1 професспош1льной nJ,::.го'rовки. 

В целях оздоровления деыогра,jшческой ситуации в регионе 

окружной исполком разработал n 1989 году спетпшлы{у10 програмr,:у, 

согласнv которой в течение нес1\олышх лет прсдпол::гается 001tра

тить численность приезжего всJ.селсвия 1ш Ч)/1\О'r:{е пгисiлиэи·гс;~ьпа 

на 40 тысяч человек. для того, чтобы н,х1.1рош1ть щ1гр2.uионный 

процесс в европейские ра iioнu стронu. раин.; ~10 создэD~::-~·ь 11 ам 'го.к 

называемые 11центры эконоw.мческого при.тяже ш1я 11 • Так. ш:примерt 

в Калужской и друrи.х областях центральной Росс~ш у,1е БGдется 

строительство жилья для выезжаюuшх с Свuера.В р~:.7,1..:ь• ... '-~-·:'; :з~_-. 

1.990 год отток рабочих с nромшuленш"сr прсдпрн1тнИ 01tpyra воэгос 

по сравнению с предыдущим го.r.ам на 15 т~ояч чслоn01-:~ l'~ сожалаш1.ю 1 

уезжают квалифитщрованные спен:шв-~сты, п ·1·0 время 1-:.a1t парэ.зи'r1'1-

рующая бюрократическая просло,'ка остается. 

Особо сложная демографическая си·.r:,·о.ц:-rя наблюдается в наu:ио

нальных селах, где избыток присзг..:его населения порощца-?т соцю:ль

ну~u И М8ЖН8I1.ИОН8ЛЬНую ii8ПрЯЖВ!ШОС1'Ь 1 г1'8К более, Ч'ГV 3Н3ЧИТ8ЛЬН3Я 

часть приезжих работает не в cq.e ре произ зоднтельного труда, а 

занимает преС'ГИЖfШе выcoE-JOIIJШчanaeмui t,\IJC'i'D в аппарате уnр~:шле

ния или выгодные должности в с;,ере оdсЛ:,');::;nаш1я. В поселке 3'сть

Белая из числа лиu, занятых в CtJ. ере моте р1ш;1ыrого праизводст вз, 

на ·дапю кvре нного населения при...."Со~ится 64, 7%, а приезжего - лишь 

24,6%1 • Только 3% nриез= женщян труця·rоя в сфере ыатериальпого 

производства, в то время ка:к сре:1"и женщин I--i.оренн_ой национальности 

1 Социально-экономическая программа "С-sленевод" ..• 
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в этой области заняты почти \.;\.,/,;, ,. 'Гс:;~:-Jз 110J10;:\~ние осиL:сляе'.еся 

многими из кореннuх жи:теле5i кгн. (I,2.1:·1 .::.:vд:10J1ьнvI-i нзсправедли:аос1·. 

тем более, чт◊ оплата тр:удэ. 

(осо6е1шо Б т:радиЦИОНIIЫХ O'l'_pac.irн:{, Г,!(,J :.й!!J-1'1'0 бo,,U .. lJJlJHC'l'EO iШ

генного населенин) достатот.rно ниэъ:а при эначи'l'елыю~i трудо1.;м

иости щ_:юиэводственних проце~сов и н.звL1сок0t,1 У17овне 'Гехнической 

оснащенности. Особенно ниэкооплачиш:юы г1'РУд жо1щшr в оленевод

стве, в то время как их рабочий день в •~ундра составляет 12-14 

часово В настоящее нремя в олt:".неводс'l'Бе 1-:а1'астрt"Jt~ичосни ве 

хватает иоралей, ледников, изгородей, 

переrшлбаэ, домов на маршrутах. 

Т~)9.НСпо-,JТНОЙ '].\jХЕiИН:И' 
< < 

Вследс1·ние всех назыншьrх. обстон·1'ельств, нрес'гиrл 'I'ра,цици-

видимость их активной n:ропагандu срад;r насе.'tеi-шп, чр.~эЕычгйн:о 

НИ.3ОН: 11.DJ'дешь плохо учиться - ПОЙД'З:дЬ Ь ОЛВН-ЗЕОДЫ или на E!J-

дел ку шкур 11
, такие наста.Еления часто дшо'r Ч)П\ЧИ-ОJrшшвuдн 

своим дет?.11" Результаты социологичесп~;-: об~JН.:\:J,О!i:йн!И~ проrзе,цен

ных 1,1агадансним зональным Ш1И с1;:;ль~;шго ;{озяйс'l'ЫJ., Щ_Jедсназ~

вают "затрудни·rельное положеi-i.Иt:.: с нu,ц-;J.ЫИ JJ олеrшво,цс·r·ье на 

ближайщие Ь-10 лет". 

Очевидно, что такая традицио~-шы. с·rрасль хоэiiйс·п.ш lJ.yiCO'rюJ 

как оленеводство находи'rсн в lfризи:саоы сос'1'ояшш, и один из 

путей выхода из нризиса - это влшii:сшю C{J•.;ДC'J':E:J в rазБитис со

циальной инфрастру1пуры оленеnо,1.!.стш.1., 1шре.rшое уj1уч.l!шшв со

цинльно-tiы'l'О вых уело вий оле1 ю Е.ю,цчес:1,:;; \.. Ut ,111'~1,i~. 

Условие вывода оленевщ:.ст.'.:~а iJз 1;:J?·Jэнса - э·го •ганжс поиы

шение его рен·rабельностио D a·ro1,~ 0·1·ни: ... юн;:н cc,uxo~;,:r l-fy1ю'I'1..:i1 за 

последние два года добплись опредшюшшх успв~-:ов" Та:с, более 

I. Социально-эиономическая ;трогрш.;.ма 11 Ош:шевод.11 со:вхоэа И:J,iени 

Первого Ревкома Чукотки.,. 
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IUO хозяйt.:;т в Се веро-Ьости :(а .... ~ ·J.'али ":.:~•·_;• ; 1 з ;:JЕ-.1. : :1 цJ )j{_.,,·z.;1:o --,,.:1¼e!_)1-f ... 

канского производственного Ot5 ..::;8.!-lИHJ;;: ; ,i 11Р;:.;1 1т .:.рШ·i 11 и нрuда!И' 

пан'ГЫ молодых оленей за БaJEO'i·y. I3 сс•Е:озf:: н:,1 . Jiыш:1а Чукотс1..:огс 

района выручка от прода;,{И I1ai-I'ГO i3 C1;C'l1 dl.ШЛa в .L~iJ'J г" 20 'ГЫСНЧ 

долларов1 о И если раньше за i кг сырых пг.п·го:в нас ·гухи-олене
Dо,цu получали лишь 5 рублен, 'l'O 'l'OiIIЗl:u 1ш 1ш:1°1'Ы они пl1иооретак: 

рулъмоторы, видеомагни·rофоны, компьютеры , 'гелеr~изорu l'1 п:р. 

Можно на,цеяться, что D блшг:аЕши~ Utlt):,ш 6уду·г ра:; [,~~с. u ·r::шы MC'l'O•~ 

ды заготовки не только олень ил: пан'.rо в , но и крови , ЭI(C'l''t)&1{·r-1 

печени И др. для М8ДИЦИНС;l(ИХ целей. Но ,J.1.iI5-! Э 'l'ОГО ДОЛ'/i\НЫ б:.,l1Ъ 

про ведены со от ьетств:,r~ащие исследо шэъия. Jтм:етин 'Г;.;...:iс:-:г , что 

значи'l·ельны1,1 исто·чником дохода с чу1ю1·сних хо:.знйс•л3 rюгла бы 

быть заготовка для медицинских и 1юс1.1етичес1с1х целен жир& ыор

ски.х: зверей. Но пона C8B6!,Jl!Lie COБXO~t,l Н-; paCilOЛШ.';::: :o 'l' COOT 1;v'l'·-· 

ст вующими научно-апробиро зaнi-J.i-Ji,Ш :реl~омt;1щаци,::~;,.:и спецнзлист·о 'i.,, 

O•-re Dи,цно, что укрепление и рь.э Lji'ГИJ 'l'Рс\1.щц~юшых О 'Гра,...;ло :1 

хо.з.ниства коренного населени.1 благоприятно с1са.ii,ется н на раз-

вия труда и быт·а ОШ:Шеводоп >ШЛfi:О'ГСН не ТОПЫ-:0 ис,точн:шом , 

порождающи:-л НGДОВерие }\ BJШC'I'}ii,1 И ГC<y',Цdl)C'i'P~il:Юi-1 ПОЛИ 'Г~ШG В 

целом, но и крайне негати вно с1шзu.ва:•::: 'гся на нра.вс'l'Iюнноы и 

1~.изичес1сом здоровье людей. 

I. Гаэет3 "Эаря комм.униз1,1э. 11 • 2UoJ,l'ЭVJ . 
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зует чрезвычайно высою1t:: уроrн::шь эaGo.iiQIЗD.eмocти li с;-,юр•гнос'l'И 

населения. Показатели 0С14е;.; смертнос·1·и rз округе в I ,5 раза выш< 

среднереспу6ликанской 1 о Срt1днш1 про;~.{;л;ю1тельыJс•1'1, ;;шэни 1юрен
ного населения округа (по данньп.: !lюдиц~~нсного обследо:вания: 

А"Г.1.юльфсона) - 4~16 лето Такой уr,о:~~нь опр,эдеш1етея глаш-ш:м 

образом высокой ( в 2 раза аьыrе средЕереспубшшанской) смер·r

ностью детей до I года и молодых людей ( в осноБНОIJ м~г..кчин) в 

возрасте от 20 до 3lJ лет, !J селении У с,,ь-Белан за Iu лет ( с 

19?7 по 198? гг.) тание смер'l'И состш~н:ш 42,~% от оСнцеИ сыuр'l'

ности2. Среди их причин на первом 1.:,,сте фанторн тш, называе:юй 

неестественной смерти (утопления, зй1,1•:;р~аншi, О'rраьлонин аJшо

голем, убийства и самоубийства) - 20~6% оrг числа всех умершихоt 

Среди умерших мужчин из коренного населения, про.:...1и1ч1вдих на 

центральной усадьбе совхоза Пегвого Ревкт,ш Чукоглш (Ус1ъ-Ее

лан), приблизительно КВЖцЫЙ второй (4:.S,;J;.,b) уыеr неес·rес•rвшшой 

смертью в молодом возрасте. .1:iап,о o'r~.:G'l'И'rь, что уроDень смерт

ности среди приезжего населения округа В!ЛiШ, чс:J у Еоренных 

жителей. Таи, в селении Усть-Ьелвл он составш=1ет 6,L человен 

на IOOO жителей, что соответствует среднему показателю по Ма

гаданской области. Но мнениiО ыестн:.~rх специалистов, 11 а~сая: раз

ница во многом обусловлена те1.1 1 что nvедставители пришлого 

населения, выхоця: на пенси:а)обычно понидают Север. 

I. Из ответов минис'r_ра з,цраsоохранеш-ш PC<J!CP А.llотанона на за

прос народного депутата Ь.М.Е1ъ:лена// Ге1з.эте "Зэря 1ю,п.1унизм11" 

I~.4.9lJ. 

2. Социально-энономическая програ:.а.:а. "Jлuвенод совхпза имени 

первого Ревкома Чукотки'' за I\J9I-2lIOlJ г. /эnключи·гелытый 01·чет/ 

Магадан, Усть-Ьелая, 1990 г. 



несколысо изменилась cтpyi('~'j'r)Э. oci~o iJ, Ш:( лр::чнн С}iер'rнос•1.'И ,., И 
·= 

хотя на первом месте по-r:ра;i\ЕШ-.1у Н(;:Счзс·г1-iьrе случаи и Т.()аы.ш , 

I . 
доля уменьшилась с 4J,U до J O, 9;~ ~CiUl~3aJa,cь огрэ1шченинпо пр< 

даже спиртного), но возрос процен·г онкологи :rес1сой заболеваемос 

ти. Среди коренного населени.п он rз 1,5 раза .выше общесо!:Оэного 

и в 2 раза выше, чем в целом по Ыагздансной оолас'ги" l1о:!:саэате.т 

заболеваемости и смертности о·г туберкулеза легып среди кореlr

ного населения Чукот1ш в (S-4 раза l3Ыlile среднереспу6ликанс1шх. 

Среди оленеводов и vабоп-шц ызховЬ!х 1лас-:'1'ерсних rшсп_рос.;•.r·раненu 

такие природно-очаговые заболевания как Ьруцеллез, алызеокош-1 

эхинококк. 

Причина высокой заболеваемос·гн и смер'rности н он:руге -

это комплекс неблагоприятных ЭI(ологическвх, но глаы1w.1 образом 

социальных факторов, основt:ым из ко'rорых, как уже о·rмечзлось , 

яндяется низкий уровенL ~азвнтия социш1ыюй инфраструктур1,1 1сан: 

в кочевых оленеводческих бригадах , 'гг.к и в с:аыих поселках . 

Нодьшинство населенных пунк·1•uв онругн Ht;! :ю.1ею·r ста(нiлыюго 

обеспечения доброкачественной во..,~ои, почти не нроводи'rся сани

'l'а_рной очистки территории поселков , нарушае•гся: санитарно-гигие• 

нический :режим интернатов, детсю~х садов х пр. L) сани·rарнш.1 

состоянии детских у'Ч)еждений округа !-.1ожно соств.3и'rь предс·rа.вле

ние по материалам реrща народных конrтролеров в один из интер

натов посоПровидения, опу6линованньrы в районной газете , г,це 

отмечено 2 что в интернате, рассчитышо: .. ; на 120 uоспv.'l'Ш-rнико в , 

I. J'aзe•ra "Заря номмуниэ~~ш ". I~o4 u19'dU. Из O'ГlIO'I'OB i\-IИHИCTI;a 

здравоохранения ••• 

2. Там же. 
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Санита:рно-техн:ичесnо0 сое'L·онние ноi•,:: ;::i'I· ; .юу;~оз:шт DOiJH'reльнue, 

плесень, затллоС'l'Ь" Не хватает убор:4.::'~ (5 ы.1есr1•~ J.l по шта'11у). 

Час'l'ЫЙ выход И3 стран кан..:.Jшзз.ци;-~) нссuблю,!.J.GШЮ сuнитарно-гиги

енических условий п:ривелн к '.!.'ому, Ч'rо эа нес1~олысо месяцев 

HЭCJU го,ца среди де•rей илrерн...:.та зафш-.сиро:..1с:.но J случа.н инфен-

ционного гепатита и I ,,,,c-i··s.,c;, .. ,r •]с . .,,. .. ,о--·, - ,..,,,,.,,;;;: 1'.t. t,:.t' ,> ~- ~ -d,·,,...,.1l •• , 1\,, , bl8C'l'Hcl..1 СО-

ue'l'aм сле,цуе1' у,JJ.ешгrь Оолы.1.кю u11им[!.1ше _,,:;-,:.;о'!'НЫ Ш.J ,Jлигоус·rрой

ству поселиов и контролю :за санит&.рiii,IЫ сос'rояниец общественных 

учреждений (особенно детских). 

Ощущение неустроенности, социальной д:..c1,:oи;I~o[)'.l·iroc1•~1 cou

,J.!,D.C'1' а.•1·мо~феру социальной нащ;~н:жеш:юе·1'И J :вызываu•r :рост числа 

преступлений, 

Н послеп,ние годы в округе, IШJ\ и 110 uсеИ стра:ю, наОлюда

ется рост прес'rупнос11иJ хотл в целоr,.; ее уроDень з,11есь :значи

тельно ниже, чем в других регионuх с'граны. Сольшан часть прес

туплений и правонарушений совершаотсп на почве пьннства, хотя 

вино-водочные изделия в настоп;,цее :~:::рвмя продаю'гсn ограниченно: 

по спис:кам сельсоветов или по 'l'алона:.;., Те.кие иеры по ограниче

нию продажи спиртного в услош;ял '-iунотки необходимы, так ка:к 

на здоровье коренного населения упо1'реGлеаие алкоголя сказы

вается особенно пагу6но 9 Дес.<:тилетия сьободной :~-шог1~-аннченiю~ 

продажи спиртного привели н 'rоыу, что среди коренного населения 

огромное число людей ( в тоi,{ числе и m:енщин::J) пристрастны :к 

алкоголю. Борьба с пьянствоr,~ - однг. из GольнейUIИ:< проблем со

циального развития округао В настоя.щес ьре~,rя: водна в округе 

фактичесrш стала второй вшштой. 3а нее ыас,rериц;;,~ продают 

меховую одежду и обувь, за водку r.:e пре,11.лагэ.~J'r красн~rrо рыбу и 

икру. 

1, Газета "Полщ,ник". I9.5.9u. 
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в оЕруга 

возросло по сравненип с прс..u,~1,:1,ущиr.:~1 г,.::,)i,а~·.1н и ссс·rатшо 569 слу 

чаев, из них 52 совершено п:ре,..:.~;с'гаы,11сл;пш нореr-::rой национа.;Iь

ности. li[>ВВОНВруШеНИЙ COHeptIOIIO lU:J;"J, 11:1 НИ>: l::l)~J - !l[J(ЩС'1'8ПН

Т8ЛЯМИ коренной национальности. Правонаруiilений, с~:язанньrх: с 

пьянством - 698 (20Ь предст, 1сор. наr\,); с ыsеs•нс_ча хулиганст

вом - 454 (49 предст. кар. Еац.). 

Н обследуемом нами Анадырсксч~ 1шйоне за б t.~ееяцев I990 го 

да было совершено 146 престу,шений ( I:5 предст. кор. нац,), пра 

вонаруL11ений - Н:Ю (41 предст. I(O!J. н.:-що), 11:._1 них нз почве пьян 

стЕа - 104 (27 пр. кар, нац.), мел1ще ;:улигш1с'!'Ьо - 76 случа~в 

(1·4 )l пр, кар. нац. 

Прсr.туплений и правонарJr.rюний на нациош.1льнuй почве, по 

официальным данным, в округd Но зарегис•1•риr0Еш10, 

Как уже отмечалось, на бытuРоы уроы-Iе n 01,:руге имее'г r,:oc-

1·0 неиоторая межнациональнаr.: ннщ_щ;-;{сш-юс 11ъ" UЬщнй .t-ЮВ1,1сuю1й 

У!JОвень культуры, этнографичесrсая Оезггш.ютность пр:~ез:·:{его на

селения поддерживаю'r определенные ву.1;:ьгарные стереотипы по 

отношению I< коренным жителmv'I, вос:{одн:цпе к временам столетней 

давности: "Чукчи после камещ-юго ECI\a еш,е никан не очухюJ11'ся" 

(г.Анадырь). Наблюдаются прояЕлення би·rоЕогu шовиш1ш,1а, недоб

рожелательные выпады со стороны грутш 110,щюстко lj в отношеЕии 

к чукчам. С другой стороны, н.:шо'rорuе из норенньr.,с ;;ш•rелей 

склонны рассматривать нею ие'горию :сзаш,юотношений :{Оренш..:х на

родон Северо-Воt.:тока с руссюп.ч1 ю1;s: снлошную цепь униж:ош-1Е на

ционального достоинстDа се~зернн: "Ру(~СЕие ;1гt1~1жшш наше дос'I'о

ииствоt всегда подчерни вали: 11 Вот ыы п:r:шшли 1-~ подняли вас, чук

чейtl. Но D8J;LЬ они и сами переняли многое у nac - в одежде, 

I. Данные окружного О]Щ. 



рыболовных. и охотничьих НсiЬШШЛ11 (i .i.,i.:)....:.Ы,рь). Со c·::.•upuнu 1{0-

ренного населения часто пронвл.r.;е•1•ся 1':е С'го;н"rш rюга'l'И t:й-юе от

ношение :к приезжим, с1юлыю недоrзольс;'rьо Пfюшлuй нац~-:она,1ыюй 

поли'1·икой нашего госу,L1.арс'1' ьц: •rн ни 1Ш rсого из n:rис;з1ю1л не 

обижен. Простой народ не виноват. То;rь:ко на ни.цисн-'::1льную поли

тику ооижен" (Усть-Белuн), 

Согласно данным социологического о6следоnанияi D с'°Усть

Белая среди •замечаний я претензий о тру,цнос 11•пх жизниr' :коvt:н

ное население наиболее часто ую:.зывало 'rри фаr<тора: I) тру,;1.но

сти с ус'rройством на работу по специаС1ьности; 2) несправедли

вость в распределении жилья; 3) ароявление нацv.онали:;ма со 

стороны приезжего населения1 • 
Надо отметить, что на ст_раницах 1.jсстной печати \и в ок

ружных, и Jj районнщ газе'гах) вопрос ан 1,ю;кнационuльш1х отнош,::;

ний в округе и интернацион&.11ьного .1:юс1:и 11;ания уделне.rся значи

·1·слыюс мсс·rо" Большинство H.:ill,1lИдa'1'0D 1:~ дt~пy-:.'a'l'LJ Ьсvхошrогu 

Совета PC<J/CP, окружного и райсннш сове','ОВ в своих предвыборных 

программа..<, публикуемых в местнuИ печо.7и, специалы-ri.I:л пунн'гом 

выделяliи проблемы межнациональни.х: отно:..!lений и оЬычно конечной 

целью своей деятельности в Э'l'OZ о6л'1сти счн1·али "своОодное и 

равноправное :развитие всех н<.~: .. ~.иональнсс'I.·ей". 1'ак, в однщ,1 из 

положений пре,цвыборной плэ.11форz,.;ы ;ji3UHC. Дьнчнuва 6:...:г.:о сю::~.эано: 

"Носколыtу мы в 01\:руге живем i3 многонщионалыrоы составе на

селения, то основное мое кре~rо ни. моем нзьше :.,uучит так: 

"Эннат ни, энникэн унум:аттаа" ("Нель::зя жить, не понимая Щ)JГ 

друга'} .. Н считаю, что ка:t:дыл: человек, J{акоИ 6ы национальности 
он ни был I не доткен быть уще~.1лен ь сьоих правах 112 • 
I. Социально-экономическан прогре.r\~и1. ноленевод • .,,. 11 

2. Газета "Полярня.я: эвеэ,т1,а 11 , I'J~O г., 23 фсвралн. 
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О характере 1,1ежнационаj1ышх от1;0;,;.rс:-rи;1 13 01сруге Еосвенно 

свидетельствуют данн:;.1е по национа.льно-с:::ешс:шныы бршсамо Lогла-
1 

сно документам Анадырского райзагса, за б ле·r с I9EJ5 г. в рай-

оне было 38.ИЛЮЧВНО ЗJ9 брШ(ОIJ с yti:1C':'ИOM шщ норсш;:,I,{ Шl.ЦИО

налыюстей. Из них э1·нически однородЕык 110 (01юло : .. k.")'b), с:-ю

шанных с приезжим населением lбl ('17,5%). Остальн"ю bl.J браi<оа 

были заключены между представителm.ш разных националыюс~•сй 

коренного населения о Харан·герно, Ч'l'О у чукче~'~ процент однона

циональных: браков вьr.nе, чем: у норенного населшшн в целом, и 

сос•rавляет 43, 9%. В то же IЗ(JtMrr процент Оранов, :_ш,клпчаеr.1ых 

с приезжими> у чукчей н11же, че,.1 у оста:1ышх групп коренного 

населения и составляет З5,4%о Процент разDодов в с1":.зшанных 

семьях коренного и приезжего н:аселешr,с: носнольхо :VL:шe, чем в 

семьях, где муж и жена oUa принадлежат н народа1ч Се:еораа Н 

первом случае разводятся 9% супругов, во второr~ - .Аналоги-

'ЧНЫе показа'rели зафиксированы на~1ш и по даншд,; похоэяйственнык 

книг обследуемых селений. 

Таким образом большое число с1,:ешгнных bi)aiiO З при не:.шачи

тельном проценте разводов говорит о тоы, что между 1сореннь~:.1 и 

приезжим населением не сущес,rвует особ1:;:х психологических ба

рьеров. Впрочем, это обстоятельс'rво 1-н,1,1;:болеа харш<r1•еr,но для 

крупнш промышленных поселнов и города Анадыгя, tJ националь~ых 

же селах между коренным и приезжим населением сущесrвует опре

деленная отчужденность, обуf.:ловл~ннан 1_.)аэНыi,Ш тра,цициями быто

вой культуры, иногда ЯЭЫКОРЫМ барьерои и пр. в З'ГUМ СI.ШСЛе 

очень попазательно, что в нэциональньrх нос елках С!:JtЭДИ ко1)ешюгr, 

населения высок уровень холостячес'11 ва. '.i'ак, в селешш Ус<J.ъ-

1. Книги записей актов гражданского состояния за 1985-1989 г.// 

Анадырский райзагс. 



Очень высок процент l.':атерей-nдино,Iьк ~ 

О языковой ситуации fl округе сui1,п.е'!.'ельству:01' даннu.е по 

обследованным нами селенюгм. Dолыuинс·rво l{оре1пюго населшшл 

поселков Усть-Белая и (;неir:ная дпуязычiиI, то есть энаю•г чуIЮТС!1 

и русский языки" В пос.Снехно(j один иэ С'ГЩJС'ла,-,.1,1.?чувRнцев з1ше'1 

язык, который он называет чувансним, но котор:~1й)по-видимому, 

является диалектом иоря:кского пзнка" С'11 спень зншшя: роцного 

языка чукчами обратно-пропорциональна Еозрас','У• Харак•rерно, 

что большинство де 11•ей, проживающих в поселках, а не с родителя 

ЬiИ в туищJе, не знает родного яэыко., несыотря: на 'i'O, чг.:о чукот 

ский язык преподаетсп в школе. 1!0-видиыо1.1у, нромв отсутс'rния 

постоянного общения на родном языке u бы·rу, сш1зывается нех:ват 

ка кв.з.лифицированных проподаЕа'rе;юй 1: ноеов~рщс11ство (а шюг,н.u 

и отсутствие) учебников и пособий, 

ri.зыковые процессы в Ohpyгu нагш\rщu шuшс'J.'J)Иру10'1' II дшнше 

социологичес.кого обследоЕания, пронедонного рnНонной гнэе'l'Ой 

''Заря коммунизма 11 
( Чукотский район). l 1 аз8'.гой била о:1убшшонана 

анкета, на которую отБетили 2~l} 11ред~.:.:та1.,;.1'ге1шИ IЮренных нацио

нальнос•rей Чуко11•ки - 199 чукчей, ::iU эсю1носов, I И'l'ельмен и 

169 предс•rавителей П!)Иезжего насел.Gния ( в их числе и так наэu:

ваемые русские С'J.'арuжилы) о 13сс ОТ}jЭ'1·1а-11ше в.rш,,Lею1· руссю-1м н.эы

нам. говорят И пишут на немо Из зо :эсr.:и;·,юсов lJOДHьllv1 языком 

владеют только 16 (семеро из них таюке зш.l.liJ'l' и чукотский), 

двое говорят только по-чукотски, а ri челоnен знают тольно 

руссний. Лишь трое сообщили, что их дети вла.д~Ю'l' эсн:имоссним 

языком. Из 199 чукчей I9 ОI'Lетили, Ч'ГО онi-1 не знают родного 

родного языка. Показа•rельно, c,•ro ни один из 169 01'ветивших 

I. Социально-экономическая прогрш~~.~а 11 Олс.невод ••• 11 



rь 

"прие:зжих" не владе,:;'r 

Большое значение для рсu:аа.:шэац,ш родного Я:JI-l.iШ с~r,~ого 

ирупного из коренны...'.{ на:рnдо.з Чу1:0'11ы1 с;удет име·1ъ газс1'а на '-~у

котс:ком язwне t HD'l'Opaн 1ШЧ11.IШ l'LlXO,iЩ'J'I, U ::::'l'Ur.1 гоцу .• 

Беседы С лицами из !,~8CTiiOi.i инте.:IJШГСНЦiШ СtШ.ДЗТ-3ЛЬС'ГЕУt<J~1 , 

что многие из них ОЖИДD.Л\.:: CoJJЬL!IGГ() ()''!' Н~lШ БEIOiiCH перес•rройъ:и' 

и разоча:рованы тем, что нов:ilества де:,:онратш~ и гласности п;;о

никают :к ниы медленно. Обрг..:;,а.r:ось :-+ш~~а.1--ше на то, что наци01-rал1 

ные автономные округа на:к Uыл:.1, так и ос•гались безгпасньп.ш при

датками областей и не имеют ,'..J.OЛi:l:Hi.JX н~1а:н" Тик, tшпр~П<l:эр, без 

решения областного совета а:;.J,цырсн;1е ~,1асти не 1"югу1• выстро::1·ь 

даже пожарный сарай. Зa,цep;lиuauтr..::Ji 11~;-.:за нскш1т:ю,; по?.;сщон:..:И 

перенос из центра облзсти в цен•rр округа. :;шда сr,едних учебных 

заведений, например, ме).1,учила:цi:i н •г",ц. iv1.J-:кдy 'l'GI-:Ij :J'l'\ 1 i'.:огло оы 

оRазать на культуру округа, в особенности ощ)уы:ного цен•1ра ~: 

:района, большое воздействие, 'l'IOC юш приблизило бы подростнов 

к семьям и промысловому производству. 

()кономическая, хозяйственная самостояrr'елы-юсть '--1::г;{отки, 

независимость ее от осiласти ос1,п1сля""Jтся. r,1ноги;1Jи 1сан Езобходи

мое условие вьи:.ода региона Иd э1юноi•,Шt1ес1юго l{.[Jизиса. Разрс:.;~е

ние насущнш социальных проблем региона связывается такhl:е с 

совершенствованием структу,:,ы СоветоD. Одно из '!'реооыший ,цсмо

к:ратизации общественноi1 1:'1.ИЗНИ в ощ1~1ге - это обеспечение П!)о

порционального представительс'l'Ва наt;о;,ш.гл деп:;ггвтов от Ео:рен

ного и пришлого насел~нин n советах" Для: этого одн;1 пpe.1tлaгatJI' 

"создание национальных о6щюi u состыве со.t:етов на ЦGН'.i.:ралы-шх 

усадьбах", другие,полагая, что деление ш-гггрн ыестны;<: cnвe'I·OD 

по национальн~:Е.r;1 признаi:.у J\~O;ri::;;;т ,:;сло!t\Е-Ш.ть межнзц:~она.i'Iьные 

I г "3 tl ~ .~ - т ел • азста аря КОМ!'.1У}-IИЗ!!.а • lu.1 .... L:;,. 



отношения в 01,руге, считг..ют целесооuраэншл со з?шше "тундровз>~ 

советов" и организацию дву:-: пшш'1' 111_1;: онружноr,'i с:огете, однэ. из 

которых должна будет пре,цставлsт:-> интересы тyii,:.QIOB!ШO B и пр о 
,_!-:!ахолятса.,,, ---13.НИмВ!:Ш.ii...J 

Проблемы демократизации обществен:·iои "iКИdн1Гf!3 цен'l'реrfffi1.\1ю-

нальных движений коренного населенин Чуко·r:юf не имею•r эдесь 

вырааенного националистичес1сого оттенка и протекают в pRr,шax 

официальных государственнш установок. Многочисленные отделения 

национальных ассоциаций ( "Аван" - п"Провиденин, "Энерин:ей" -

Певек, "Етти" - Лаврентия и дро) зс.нииаютсн главным образом 

про6.аемами развития национальной l(JЛЬ'I'YГLI , 13 ч2с'1·:~ос 'l'И тради

ционных про.мыслов, вопросами экологии и пр. Тю( , ассоциация 

"Аван• в 1989 ГО'/13 добилась закреплекил за собой акватории 

бухs ПровидеНИЯо 

Совершенствованию национальньLх отношений в округе t по 

мнению многих представителей национальной интеллигенции, будет 

способствовать утверццение но вого с11а'гуса ш1ционшrыюго села 

Чукотки, в котором национальная община (ассоциация) будет за

нимать независимое положение и облада·rь правом законодательной 

и~ициативы. Этому, очевидно, мог бы способствовать и ряд мер , 

зависящих от окружных властей: регу лщ;ю вание притока приезжих, 

забота о развити~ традиционных хозяйственных о·rраслей , о повы

шении уровня правовой, экологической культуры населения, про

паганда этнографических знаниr. Гapaн1гtifi гаvмонизации межнацио
нальных отношений в округе должно слу.-:<И'J'!~ дальнейшее движение 

нашей страны по пути демокра•rизации и У"I'Dерждения приоритетов 

общечеловеческих ценностей. 


