19 апреля в Центре гуманитарных проблем Баренц региона ФИЦ КНЦ РАН (ЦГП
КНЦ РАН) состоялось заседание секции «Культурное наследие и трансформация
культурного ландшафта российской Арктики в процессе освоения территорий».
Мероприятие проводилось в рамках II Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Будущее Арктики начинается здесь», которая уже второй
год подряд организуется Апатитским филиалом Мурманского арктического
государственного университета.

Приветственное слово директора ЦГП КНЦ РАН, д.г.-м.н., профессора В.П. Петрова
участникам секции «Культурное наследие и трансформация культурного ландшафта
российской Арктики в процессе освоения территорий»
Заседание секции, посвященной культурному наследию российской Арктики,
символически, хотя и случайно, оказалось приурочено к дате, когда отмечается
Международный день памятников и исторических мест, – к 18 апреля. О них среди
прочего говорили на конференции, в частности, о проблемах и перспективах сохранения
архитектурного наследия, историко-культурных и природных памятников и о том, какую
роль играет природный и культурный ландшафт в развитии туристской индустрии в
российской Арктике. Речь шла как об историко-культурном достоянии региона
Мурманской области в целом, так и о судьбе памятника природы, который находится на
территории Апатитского района, – Ёкостровском кинтище. Недавно ученые Кольского
научного центра: Института проблем промышленной экологии Севера, Полярноальпийского ботанического сада-института и Центра гуманитарных проблем совместными
усилиями постарались комплексно описать природные, исторические и культурные
особенности этого места, чтобы определить перспективы его дальнейшего использования.
Работа проводилась в рамках проекта по оценке эффективности памятников природы,
инициированного областным Министерством природных ресурсов.
На заседании секции собрались представители самых разных гуманитарных
дисциплин, поэтому каждый из них по-своему видел и трактовал понятия культурного
наследия и культурного ландшафта. Например, оказалось, что оба понятия прекрасно
ложатся в русло этноэкономики – нового направления, которое разрабатывается в ЦГП
КНЦ РАН. Особенностям экономики традиционных домохозяйств кольских саамов
начала XX века был посвящен один из докладов, который вызвал не только интерес со
стороны слушателей, но и даже жаркую дискуссию по поводу того, есть ли место
традиционному хозяйствованию в современных условиях цивилизации и модернизации.
Актуальным и острым оказался доклад об образе будущего как социальном

воображаемом в глазах студентов-выпускников нашего региона. На фоне по большей
части оптимистичных прогнозов развития комфортной социальной и экономической
среды жизнеобеспечения населения Арктической зоны РФ картина, нарисованная
магистрантами, выглядит довольно пессимистично: мало кто из них оценивает свое
будущее в Мурманской области как «светлое». Большинство надеется поменять место
жительства на другой регион или даже другое государство. Однако можно надеется, что
такое мнение разделяет далеко не вся молодежь российской Арктики. То, что в работе
секции активное участие приняли студенты кафедры экономики и управления,
социологии и юриспруденции МАГУ, пожалуй, говорит о готовности молодого поколения
обсуждать и отстаивать свое будущее даже в северных широтах.
Решительно все проблемы, которые были затронуты во время докладов, как
выяснилось, близки и нашим зарубежным соседям. Несмотря на определенные трудности
в понимании русской речи, самыми внимательными слушателями от первого до
последнего выступления и обсуждения стали представители руководства обществом
«Финляндия – Россия» Арто Лааксо и Эйла Хэйкинен, которые поделились в завершение
работы секции своим опытом и видением многих вопросов.
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