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Монография «Природа и коренное население
Арктики под влиянием изменения климата и индустриального освоения: Мурманская область»
подготовлена научным коллективом Кольского
научного центра РАН, Фондом саамского наследия и развития, Центром содействия коренным
малочисленным народам Севера. Среди авторов
книги – сотрудники Кольского научного центра РАН, Полярно-альпийского ботанического
сада-института им. Н. А. Аврорина, Центра содействия коренным малочисленным народам,
Университета г. Хельсинки, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Рязанского государственного университета,
Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
и Фонда саамского наследия и развития.
Первые две главы монографии посвящены
особенностям географического расположения
и ландшафта Мурманской области, ее эндемичным животным и растениям, жизни Кольской
лесотундры. Первый раздел «Природа» позволяет сделать вывод о том, что анализ изменений
современного биоразнообразия Мурманской области обусловлен чрезвычайно сильным влиянием антропогенного фактора, и это неудивительно. Мурманская область является одним из
экономических полюсов развития, драйвером
роста Арктической зоны РФ. В 2019 году в ТОП-3
видов экономической деятельности в структуре
ВРП региона выделяют: ВЭД «сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» –
14,4 %, ВЭД «добыча полезных ископаемых» –
12 %, ВЭД «обрабатывающие производства» –
11,5 %. В Мурманской области функционируют
4 энергоблока ВВЭР-440 Кольской АЭС, 17 ГЭС,
3 ТЭЦ. Градообразующим предприятием сразу
для нескольких промышленных городов региона
является предприятие ФОСАГРО, флагман горно-химической отрасли страны.
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Глава III посвящена особенностям быта и традиционного уклада коренных малочисленных
народов, проживающих на территории Русской
Лапландии. Так, в национальном составе Мурманской области, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, доминируют русские,
украинцы, белорусы, татары и азербайджанцы.
При этом на Кольском полуострове проживают
представители трех коренных малочисленных
народов Севера: саамы – 1598 человек, ненцы –
149 человек, вепсы – 82 человека. Однако статус коренного малочисленного народа Севера
на территории Мурманской области установлен
лишь в отношении аборигенов Кольского полуострова – кольских саами. Большая часть саамов
проживает в Ловозерском районе, в настоящее
время именно в селе Ловозеро ведется подготовка
кадров для оленеводческой отрасли. Так, в Северном национальном колледже создана учебная оленеводческая база, ведется подготовка по
профессиям, связанным с этнокультурной сферой коренных малочисленных народов Севера:
«Хозяйка(ин) усадьбы», «Резчик», «Оленеводмеханизатор».
Подчеркивается также тот факт, что обучение
саамскому языку сохранилось только в Ловозерском районе. При этом язык кольских саами, как
отмечается, имеет четыре диалекта (йоканьгский,
кильдинский, нотозерский, бабинский) и ряд говоров. Для сравнения обратимся к статистическим
данным некоторых субъектов, входящих в АЗ РФ,
на территории которых проживают коренные малочисленные народы. Так, в 2015 году, согласно
данным Росстата, в школах Карелии обучалось
65 243 школьника, в школах Мурманской области – 75 178, в школах Чукотского автономного
округа – 7258. Доля школьников, изучающих языки коренных малочисленных народов, в Карелии
составляет 10,7 %, из них вепсский язык – 0,36 %,
карельский язык – 3,54 %, финский язык – 7 %.
Общая доля школьников, изучающих языки корен-
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ных малочисленных народов, в Чукотском автономном округе составляет 25 %, из них чукотский
язык изучают 22 %, эвенский – 1,47 %, эскимосский – 1,35 %. В Мурманской области язык саамов
изучают только 1,35 % школьников. Очевидно, что
в ряде субъектов АЗ РФ остро стоит задача сохранения и защиты самобытности, культуры, языков
и традиций коренных малочисленных народов,
в том числе саамов в Мурманской области.
Рассматриваются некоторые особенности саамского быта: строение традиционного жилья
(вежи), рыболовство с использованием крючка
лувн, полукочевое оленеводство, морзверобойный промысел (добыча нерпы), некоторые традиции и элементы домашнего убранства саамских
чумов и деревянных туп.
Глава IV посвящена оценке роли коренных
малочисленных народов как экспертов в условиях наблюдения за хрупкой и изменчивой арктической природой. Приводится перечень проектов, реализуемых в различных субъектах АЗ
РФ, в рамках которых народные наблюдения помогают сделать научные открытия и органично
дополняют научные знания, например доказательство популяционной структуры в чукотскоберинговоморском стаде гренландских китов.
Система традиционных экологических знаний
саами Кольского полуострова также подробно
изучена и представлена в монографии.
В V главе отмечается, что в регионе есть
и скрытые проблемы, потенциально грозящие
конфликтами, и определенный позитивный
опыт конструктивного взаимодействия ресурсодобывающих компаний и коренного населения.
Подчеркивается, что среди саами существуют
серьезные опасения, связанные с тем, что будущие разработки новых месторождений полезных
ископаемых, прежде всего в Ловозерском районе, могут оказать на них серьезное влияние, так
как нанесут экологический урон территориям
и приведут к сокращению пастбищных угодий.
При этом есть общее убеждение, что в случае
потенциальных угроз коренное население будет
активно отстаивать свои права.
Данная проблема не нова, она также остро
стоит и в некоторых других арктических регионах. В частности, в 2020 году НОВАТЭК
планирует начать бурение на месторождениях
в Ненецком автономном округе. Представители
коренных малочисленных народов опасаются,
что со стартом работ рыбы в реках станет меньше, а часть ценного ягеля может быть уничтожена тяжелой техникой. 5 марта 2020 года Совет
саамов наложил вето на строительство дороги из
Киркенеса в Рованиеми протяженностью 520 км.
В то же время в международной практике есть
примеры, когда коренные малочисленные народы
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выступают в роли партнеров крупных инфраструктурных проектов, например строительство
дороги в арктических провинциях Канады –
Inuvik-Tuktoyaktuk Highway.
В VI главе рассматриваются стратегии адаптации к изменению климата. Отмечается, что
в Российской Федерации пока не существует
единой государственной стратегии в области
адаптации к изменению климата, а в Стратегии
социально-экономического развития Мурманской области словосочетание «адаптация к изменению климата» встречается один раз среди
списка угроз будущему развитию.
Глава VII посвящена оценкам основных социально-экономических проблем села Ловозеро
– культурного центра кольских саами. Среди проблем особо отметим отток молодежи, нежелание
молодежи работать по профессиям, связанным с этнокультурной сферой коренных малочисленных
народов Севера: «Хозяйка(ин) усадьбы», «Резчик»,
«Оленевод-механизатор». При этом отток молодежи
из других арктических поселений Мурманской области, например Ревды, Ковдора, Кировска, является не таким критичным, как из Ловозера.
В главе VIII «Сценарии развития Мурманской
области в условиях изменения климата» предлагаются четыре сценария развития региона на
период до 2050 года. Типы предложенных сценариев варьируются в зависимости от изменений,
связанных с используемой ресурсной моделью освоения. Но ясно одно: сценарное прогнозирование
должно вовлечь в обсуждение представителей
разных социальных групп, в том числе коренного
населения Кольского полуострова – саами.
Рецензируемая монография является своевременной, в ней фиксируются ключевые проблемы
коренного малочисленного населения Кольского полуострова – саамов, ассимиляция их более
многочисленными народами; недостаток внимания со стороны федеральных органов власти
в части сохранения и развития саамского языка;
недостаток финансирования и мер регионального характера в Ловозерском районе, связанных
с предотвращением оттока молодежи, профориентацией молодых людей на востребованные
в с. Ловозеро профессии.
Очевидно, что интенсивно развивающиеся,
в том числе и в Мурманской области, процессы глобализации, аккультурации, ассимиляции,
урбанизации, хозяйственной деятельности наносят ущерб исконной среде обитания коренных
малочисленных народов, трансформируют их
традиционный образ жизни. Книга представляется важной в части сохранения самобытности,
традиционного уклада, быта и занятости саамов.
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