Традиционные Экономические Занятия, Сотрудничество и Взаимопомощи на Севере
Ланс Хоув, Джеймс Мерфи, Эндрю Герки, Виктория Петрашева, Татьяна Дегай, Колин Уест, Ольга Богач
ЦЕЛЬ:
• Народы Севера из поколения в поколение выживали и
преуспевали в непредсказуемой среде Арктики.
• Необходимость сотрудничества  люди работают
вместе, чтобы ловить рыбу, охотиться, заниматься
оленеводчеством, и собирать грибы и дикоросы.
• Важность взаимопомощи  люди помогают тем, кто
нуждается, делясь пищей и деньгами.
• Наш проект нацелен на изучение факторов, которые
укрепляют сотрудничество и взаимопомощь:
• Культурные нормы, ценности и традиции
• Экономические затраты и выгоды
• Экологические риски

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ:

• Районы  Камчатка и Аляска
• Методы
• (1) наблюдать и участвовать в традиционной
деятельности
• (2) Опросы и интервью о культурных ценностях.
• Результаты взаимопомощь является важной частью
культуры коренных народов
« Я в детстве помню был голодный год. Рыба почему то не
шла и моя мать резала прошлогоднюю юколу и варила её.
Какой голодный год! Но, мы как то вместе пытались
выживать. Каждый по себе в одиночку так не выживет. »

РЕЗУЛЬТАТ 1:

• Методы
• (1) Упражнения разработаны надлежащим
образом для проверки научных гипотез.
• (2) В упражнении люди принимают
решения индивидуально и в группе
• (3) Мы анализируем, как люди решают
дилеммы сотрудничества и взаимопомощи
в непредсказуемых условиях

РЕЗУЛЬТАТ 2:

Процент

40%

Вклад в группу (рубли)

• Вопрос 1: Сколько времени
потратить на групповую
деятельность или
индивидуальную
деятельность?
• Вопрос 2: Поделиться ли
своими ресурсами с
другими членами группы?



РЕЗУЛЬТАТ 3:

нуждающиеся

ненуждающиеся

Нет Рисков

• Дилемма 1: люди
добиваются большего
когда работают вместе, но
для этого им надо
доверять друг другу.
• Дилемма 2:
взаимопомощь помогает
нуждающимся, но дорого
обходится тем, кто
оказывает помощь.



• Люди помогали нуждающимся

полученная помощь (рубли)

• Люди тратили около 40% от их времени в групповой
деятельности

ВОПРОСЫ И ДИЛЕММЫ:

Рискованная среда

• Люди помогали больше тем нуждающимся, которые
имели хорошую репутацию

полученная помощь (рубли)

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

Нуждающиеся с хорошей
репутацией

ненуждающиеся
Вклад в группу (рубли)

