Резюме предварительного исследования: Международная оценка ценности Знаний коренных народов для
улучшения устойчивости к экологическим изменениям (Арктический регион).
Две главные цели этого предварительного исследования: (1) представить современный обзор использования
Знаний коренных народов (ЗКН) в настоящее время для построения устойчивости к экологическим изменениям;
и (2) оценить возможность передачи некоторых из этих стратегий путем привлечения ключевых участников из
различных регионов для обмена опытом и методами руководства. Резюме результатов более подробного отчета
ожидается в будущем, более подробная информация на сайте: sharingknowledge.net.au
1) Арктика всегда характеризовалась изменчивостью и изменениями. Крайности сезонных изменений - это
самые привычные и очевидные изменения, к которым коренные народы вынуждены были адаптироваться. С
другой стороны, менее регулярные по времени изменения количества дичи и рыбы могут серьезно отличаться,
что влечет за собой изменения схем и стратегий ведения охоты и рыболовства. Совсем недавно существенные
климатические изменения в Арктике создали экологические условия, которые выходят за рамки 'нормальных'
(недавних исторических) изменений.
Коренные народы Арктики хорошо знают об этих изменениях, будучи одними из первых, кто заметил многие
едва различимые признаки изменений. Они также хорошо знают о внимании научного сообщества и СМИ к
глобальному потеплению, и в результате часто интерпретируют наблюдаемые изменения в окружающей среде и
дикой природе как последние проявления изменений климата. Одно из наблюдений особенно часто появлялось
снова и снова, в разных регионах, в разных независимых исследованиях наблюдений коренных народов: погода
изменяется, и традиционные способы предсказания погоды больше не действуют.
Обширные научные исследования Арктики подтверждают наличие значительных изменений почти во всех
элементах окружающей среды. Исследование "Оценка воздействия на климат Арктики" (Arctic Climate Impact
Assessment), опубликованное в 2005 году, включает в себя всестороннее исследование всего того, что известно о
воздействиях на изменения климата в определенном регионе (а также главу о взглядах коренных народов).
На Аляске и не только Знания коренных народов (ЗКН) используются главным образом теми, кто создает и
владеет этими знаниями как средством в обычной повседневной жизни. Другими словами, ЗКН продолжают
оставаться живыми, жизненно важной формой знаний и обычаев.
Существуют многочисленные примеры того, как ЗКН помогают в текущей адаптации в северных канадских
общинах. В основном они связаны с изменениями ведения охоты и миграций, навыках выживания, или
управлении ресурсами дикой природы.
Контекст, в котором ЗКН используются саамами для адаптации, различается во всех четырех странах, где они
проживают. Климатические изменения воспринимаются как угроза, но вместе с тем они являются только частью
многих других изменений, с которыми сталкиваются саамы, изменения, имеющие, возможно, более высокий
приоритет и вызывающие больше беспокойства, чем погодные. Тем не менее, саамы понимают свои
возможности и пределы границ своего существования, а также способность к адаптации в быстро меняющемся
мире.
На Аляске, где ЗКН были услышаны и завоевали уважение как действительный и надежный источник
информации, следующий шаг должен определить, как этим можно воспользоваться наилучшим образом для
облегчения адаптации. Документы местного управления и способы адаптации могут быть полезны для того,
чтобы показать, что ЗКН и их понимание можно применять не только в государственных способах управления
или научных исследованиях. Дальнейшие исследования могут касаться ограничений по адаптации в различных
районах, чтобы увидеть, где для адаптации требуется больше информации, и где требуется способность
пользоваться доступной информацией (большая часть которой, вероятно, происходит из ЗКН), где этой
информацией нельзя сегодня воспользоваться из-за процессуальных, социальных, экономических, или других
ограничений. Кроме самих исследований необходимо продолжать работу по поддержке носителей ЗКН, чтобы
они могли делиться своим опытом друг с другом, на Аляске и за ее пределами.
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Существует огромная ценность в усилиях по формализации традиционных процессов обучения для
компенсации существующей эрозии или разрыва этого процесса и связей в северных канадских общинах.
Например, создание “полевых лагерей” для передачи традиционных знаний и навыков молодежи может
оказаться очень ценным при передаче навыков и знаний для адаптации в будущем, поскольку все больше
молодежи продолжает проводить больше и больше времени в общине, и меньше “на земле” в результате
устройства на работу для заработков, и другие социально-экономические и культурные тенденции на северных
канадских территориях.
В 2002 году, чукчи, кочевая община Нутендлы, расположенная на северо-восточном берегу реки Колыма
Республики Саха-Якутия в России, создала кочевую школу для своего народа. Учреждение этой школы историческая попытка самосохранения ключевых районов цивилизации и знаний чукчей в контексте того, что
вечная мерзлота вокруг них начала таять. Такие инициативы, инициированные по желанию самих общин
остаться "на земле", должны быть признаны и поддержаны всеми доступными средствами, общины коренных
народов должны быть наделаны правом самоорганизации в рамках проектов, вместо управления и
вмешательства извне.
2) Ответы, полученные на Аляске, указывают на сильный интерес к международным встречам. Один из
опрошенных сказал: “мне было бы интересно узнать, как правительство или НПО [в других странах]
поддерживают общины или варианты адаптации коренных групп населения”. Другие высказали свой интерес к
обмену информацией, обучению на опыте (других стран), а также в целом к повышению способности к
адаптации общины, в связи со ЗКН или без них. Когда люди обращаются к вопросу адаптации, информация от
людей в подобных обстоятельствах особенно полезна, так как она отражает весь диапазон вариантов и идей,
или, по крайней мере, общие проблемы и потребности в развитии новых вариантов и идей.
Опрошенные не выказывали свое предпочтение отдельной встрече многократным встречам. При этом одна
международная встреча позволяет раскрыть больший диапазон идей и обеспечивает более широкий резонанс,
чем ряд встреч на региональном уровне. Возможность собраться снова через один или два года может быть еще
более полезна тем, что люди успеют опробовать новые идеи, которые они узнали, и на основе этого поделиться
своим опытом. Также важно иметь достаточно представителей от каждой общины, чтобы они могли делиться
своим непосредственным реальным опытом и иметь большую уверенность в том, что они учатся на успешном
опыте, а не на непроверенных идеях.
Представители канадских организаций коренных народов и исследователи из университетов в целом
положительно высказались о том, что встреча международного масштаба будет полезна и интересна. Одно из
объяснений такого интереса и поддержки заключается в растущем интересе общин к возможностям обучения и
возможностям создания сети общения по интересующим темам, повышенный интерес и внимание к
устойчивости и адаптивной способности, а не исключительно к ‘подходу оценки воздействия’ предсказаниями,
где отрицательное явление, которое "могло" бы произойти, а также положительный контекст подхода, в основе
которого лежит устойчивость, позволяет взглянуть и обратиться к проблемам общин в условиях экологических
изменений и изменчивости. И в заключение, несколько опрошенных отметили важность определения и работы с
общим проблемами коренных народов, с которыми они сталкиваются во всем мире, в контексте климатических
изменений, так как многие признают их (схожесть общин коренных народов и людей в похожих
обстоятельствах) независимо от их географического положения.
Также было высказано предостережение о том, при планировании подобных встреч не было дублирования
текущих дополнительных инициатив в этой области. На вопрос о рекомендуемом "масштабе" такой встречи,
люди, с которыми мы консультировались, ответили, что предпочтителен "небольшой" масштаб встречи для
облегчения диалога между представителями общин/регионов, а также присутствие ключевых исследователей.
Другое предложение, поднятое по инициативе, касалось создания небольшой рабочей группы, в задачи которой
входит сравнительный анализ опыта изменений климата, уязвимости, адаптации и устойчивости между
общинами коренных народов в различных контекстах всего мира. Единогласное решение по содержанию:
данная встреча должна быть сосредоточена на практике и вынесенных из этого уроков, а не на теории и
исследованиях.
В России, какие изменения последуют, если люди примут участие, поскольку политический и социальный
контекст проблем коренных народов уже достаточно сложен (кроме того, вмешательство иностранной
организации вызовет ответную реакцию властных структур, и коренные народы пострадают от такого участия).
Была выражена обеспокоенность новой инициативой (в дополнение к существующим), а также необходимость
определить, кто расставляет приоритеты, цели и повестку дня инициативы. В заключении были подняты
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вопросы о выгодах от участия для местных членов общины, чьи голоса не слышат на международном уровне
(оленеводы, женщины, охотники, рыболовы), но кто находится на переднем крае и видит эти изменения?

3

