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Один
из экспертов
Всероссийской
молодежной
научной
школы
по фольклористике
«Народные
культуры Европейского Севера: новые
методы
исследования»,
доктор
исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренцрегиона Кольского научного центра РАН Ирина Разумова рассказала о роли антрополога
в современном обществе и поделилась своим мнением о развитии гуманитарных знаний.
Ирина Алексеевна, расскажите, как проходит сотрудничество между Кольским
научным
центром
РАН и Центром
изучения
традиционной
культуры
Европейского Севера САФУ? Какие плоды дает взаимодействие в сфере
совместных фольклорных и антропологических проектов?
Я имею давние профессиональные связи с директором Центра изучения традиционной
культуры Европейского Севера Натальей Дранниковой, которая много раз приглашала
меня на научные форумы в Архангельск. Благодаря нашему сотрудничеству было сделано
много совместных исследований и публикаций. С появлением Центра гуманитарных
проблем Баренц-региона Кольского научного центра РАН наше взаимодействие вышло
на новый уровень. Я думаю, что перспективы сотрудничества наших центров связаны
с возможностью взаимного обогащения в русле изучения традиционной и современной
культур Европейского Севера. В Мурманской области делается упор на этнографию
и изучение городской культуры, так как в нашем регионе превалирует городское
население. В Архангельской области очень сильна школа изучения фольклора, связанного
прежде
всего
с жителями
сельских
поселений.
Для нас важно,
что коллеги
из Архангельска могут показать, как можно изучать традиционную культуру
в современных условиях. Мы же, как этнографы и антропологи, которые изучают прежде
всего
городскую
культуру,
можем
показать,
как с помощью
современных
методологических подходов создается новый взгляд на традиционную культуру.
Как бы Вы определили главные цели и задачи молодежной школы
по фольклористике, которая проходит в САФУ? Что она дает молодым
исследователям и науке в целом?
Школа сохраняет и развивает наше научное сообщество и научную преемственность.
В финансовом и в организационном отношении академическая наука оказалась сегодня
в тяжелой ситуации, в связи с этим крайне сложно растить новое поколение
исследователей. Благодаря проведению таких школ мы можем сохранять научный
потенциал и передавать молодежи накопленный нами опыт и знания. Кроме того, важно
помнить, что региональная наука ни в коем случае не должна замыкаться сама на себе,

какой бы высокий уровень у нее ни был. Исследователи из разных регионов должны
общаться на таких площадках, взаимодействовать, чтобы не вариться в собственном соку.
Какие советы Вы можете дать начинающим ученым, в частности антропологам
и фольклористам? Каким способом они могут построить успешную карьеру
в будущем?
Чтобы достичь научных результатов, молодым исследователям, безусловно, нужно
соблюдать формальности. Потому что мы живем в том обществе, где важно помнить
о «правилах игры». С другой стороны, к срокам публикации и оформлению работ лучше
относиться как к погоде на сегодняшний день. Нужно просто приспособиться к этому,
но ни в коем случае формальную сторону нельзя считать главной. Не должно быть
публикаций ради публикаций, контактов с иностранцами ради контактов с иностранцами
и тому подобное. Самое важное — это постоянно сохранять интерес к своей работе.
Мысли об успехе, деньгах и карьере не должны мешать главному — делать то, что тебе
нравится.
Сегодня много говорят о том, что наука должна выполнять заказы
от государства, работать на развитие промышленности и высоких технологий.
Что современные антропологи и фольклористы могут дать нашей стране?
Почему важны их исследования?
Изучение культуры имеет отсроченный результат. Давайте вспомним пример
так называемого «японского чуда», когда Япония пожертвовала своими прагматическими,
насущными интересами и все вложила в образование, получив через некоторое время
великую цивилизованную страну. Я считаю, наука, культура и образование в нашей
стране должны защищать себя сами, сохранять накопленный потенциал и работать
на отдаленную перспективу. Фольклористы и антропологи сохраняют живую историю
и культуру. Специалисты по традиционной культуре сохраняют наследие, которое
в будущем можно будет открывать заново, переосмыслять во благо всех нас. Если
это наследие умрет, оно уже ничего не будет значить. А изучение современной городской
культуры — это изучение себя. Ведь мы должны понимать смыслы того, что делаем
каждый день. Социальная антропология дает неограниченные возможности
для управления людьми. Не дай бог, чтобы это поняли чиновники, которые ищут новые
способы для манипулирования обществом. Этими знаниями должны обладать честные
люди, которые хотят раскрывать и рационально использовать человеческие возможности.

Напомним, Всероссийская молодежная научная школа по фольклористике «Народные
культуры Европейского Севера: новые методы исследования» проходила на базе Центра
изучения традиционной культуры Европейского Севера САФУ с 7 по 9 ноября. В школе
принимали участие ведущие исследователи в области фольклора, антропологии
и молодые ученые. В рамках мероприятия состоялись лекции, семинары, полевая сессия,
экскурсия в Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. По итогам
школы будет выпущен сборник научных материалов.
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