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Данная  диссертация  выполнена  в  русле  современных  научных 
направлений    исторической  культурологии  и  регионалистики.  Она 
посвящена  изучению  источников  и  многообразных  исследований, 
связанных  с  характеристикой  развития  культуры  вообще  и 
художественной  культуры  в  особенности  в  конкретной  историко
культурной зоне   Русской Лапландии конца XIX   начала XX веков. 

Лапландия    историческое  название  территории  расселения  лопарей 
(саами).  Она  занимает  обширную  часть  Северной  Европы  и  включает  в 
свой состав Финский и Шведский Лапмаркен, Норвежский Финнмаркен и 
Кольский полуостров России, который в научной литературе XIX  начала 
XX веков назывался Русской Лапландией. 

Актуальность  исследования  обусловлена  целым  рядом 
социокультурных обстоятельств и современными потребностями  развития 
науки  о  культуре  народов  и  регионов  России.  Становится  все  более 
очевидной значимость регионального фактора для разработки стратегии и 
этапов  модернизации  России  в  XXI  веке.  На  наших  глазах  происходит 
процесс  нового  обустройства  страны  «снизу»  без  развитых  концепций 
регионализма  и  федерализма.  Обостряется  проблема  региональных 
идентификаций  и  регулирования  этнокультурных  процессов,  осознается 
важность  культурного  императива  во  всех  аспектах  развития  регионов. 
Оказывается,  что  многие  проблемы,  возникшие  в  отдаленных  от  нашего 
времени  культурных  процессах  и  состояниях,  остаются  актуальными; 
проявляется  действие  историкокультурного  фактора  в  одном  и  том  же 
пространстве.  Все  это  в  полной  мере  относится  к  российской  части 
Баренцева  региона    Русской  Лапландии.  Это  важная  контактная  зона 
народов Северной Европы и России, которые веками создавали локальные 
и общие культурные традиции и инновации, сохраняли и актуализировали 
или же теряли культурный опыт. Поиски современного развития культуры 
Русского Севера заставляют обратиться к прошлому, особенно к периодам 
трансформации  культуры  региона,  когда  обнажаются  противоречия  и 
обнаруживаются основания и возможности развития. 

Источниковедчески    историографическая  направленность  работы 
обусловлена  необходимостью  собрать весь исследовательский  материал  о 
культуре  Русской  Лапландии  в  период  ее  модернизации  в  конце  XIX
начале  XX  веков,  разработанный  различными  естественными  и 
гуманитарными  науками.  Далее  необходимо  в  этом  широком  поле 
источников,  научных  исследований,  публикаций  очерков  и  другой 
литературы  выявить  и  интерпретировать  историографический  пласт  для 
реконструкции  особенностей  развития  искусствосферы  в  культуре 
Русской  Лапландии  указанного  времени.  Следует  отметить,  что  такая 
работа  еще  не  была  проведена.  Между  тем,  междисциплинарное 
исследование  историкокультурной  зоны  является  сегодня  наиболее 
перспективным (А.С. Гердт, Г.С. Лебедев, Л.М. Мосолова). 



Объектом  исследования  выступает  культура  регионов  и  народов 
Северной России конца XIX начала XX веков. 

Предмет  исследования    источники  и  историография  состояния  и 
развития  художественной  культуры  народов  Кольского  полуострова 
указанного периода. 

Рабочая гипотеза 

Системное  историографическое  изучение  Кольского  полуострова  как 
устойчивой  историкокультурной  зоны  Северной  России  и  контактной 
зоны  Фенноскандии  должно  базироваться  на  междисциплинарном 
взаимодействии.  Контекстный  историкотипологический  анализ 
художественной  культуры  Русской  Лапландии  станет  более  полным  и 
результативным, если будет основываться на источниках и историографии, 
которые  сосредоточены  на изучении  всех природных  и  социокультурных 
объектов и процессов, объединенных общностью пространства   региона. 

Цель  исследования    выявить  и  проанализировать  виды  и 
особенности  источников,  а  также  все  имеющиеся  научные  и 
публицистические  материалы  по  искусству  народов  Кольского 
полуострова,  создать  фундаментальную  источниковедческую  и 
историографическую  базу  для  историкотипологического  изучения 
художественной  культуры  этого  региона  в  период  различных  этапов 
модернизации (дореволюционного и революционного). 

Задачи исследования: 

  систематизировать  существующие  и  выявить  новые,  а  также  ранее 
недоступные  источники  для  изучения  различных  видов  искусства 
Русской Лапландии; 

  ввести  новый  источниковедческий  материал  по  художественной 
культуре данного региона в поле зрения исторической культурологии и 
регионалистики; 

  изучить  историографию  Лапландского  экоса,  его  народов,  а  также 
способов модернизации  региональной жизни, выявляя материальные  и 
духовные  основания  эволюции  художественного  развития  этой 
историкокультурной зоны России; 

  исследовать  историографию  и  источники  для  характеристики 
локальных  этнических  культур,  их  взаимодействия  и  трансформации 
традиционного художественного творчества в креативное; 

  наметить  перспективы  типологического  изучения  художественной 
культуры Русской Лапландии как целостной историкокультурной зоны 
Северной России. 

Степень разработанности проблемы. 

Мегадисциплинарпое  изучение  культур  конкретных  регионов  как 
специфических и устойчивых историкокультурных зон разрабатывается в 
современной  науке  (С.Д.  Валлетей,  А.С.  Гердт,  Б.О.  Долгих,  С.Н. 
Иконникова  М.С. Каган, Г.С. Лебедев, А.С. Мыльников, Л.М.  Мосолова, 



И.Л. Набок, Л.В. Петров, В.В. Селиванов, Г.А. Гуревич, И.А. Жерносенко, 
И.И. Кобзев, А.Ю. Чукуров, Х.Г. Тхагопсоев и др.) В сущности в работах 
указанных  авторов  складывается  методология  целостного  изучения 
регионов  как  культурных  комплексов  России, их  эволюции  и  перспектив 
развития, что было существенно для данной диссертации 

Что  касается  источниковедческих  и  историографических  работ  по 
культуре  народов Кольского  полуострова,  то они  активно  выполнялись  в 
рамках специальных дисциплин и вследствие этого было накоплено много 
конкретноисторического  материала,  который  рассматривается  во  всех 
главах диссертации. 

Изучение  вопросов,  связанных  с  развитием  культуры  Русской 
Лапландии  конца  XIX   начала  XX  веков, представлено  с  краеведческой 
точки  зрения  в  трудах  историков  И.Ф.  Ушакова,  А.А.  Киселева. 
Современный  взгляд  на  общие  историкокультурные  процессы 
рассматриваемого  региона  отчасти  изложен  в  работах  В.  Коротаева. 
Следует отметить наличие литературы о разных областях научного знания 
о  Кольском  полуострове  в  библиографических  указателях 
соответствующего  филиала Академии наук СССР (19641984гг.).  Важные 
результаты  научного  исследования  историкокультурного  развития 
Мурманской  области  отражены  в  справочнике  «Русский  север: 
исследования  и  исследователи»  (1989г.)  В данный  справочник  включены 
общие  работы,  иные  справочные  и  библиографические  издания, 
позволяющие ориентироваться в потоке мелких публикаций краеведческой 
направленности,  а  также  работы  конца  80х  годов  по  антропологии, 
этнографии, фольклору, истории культуры народов этого региона. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  впервые  было 
проведено  системное  исследование  источников  по  изучению 
художественной  культуры  Русской  Лапландии  конца  XIX    начала  XX 
веков,  которое  позволило  выявить  уровень  научного 
дифференцированного  познания  различных  сфер  культуры,  видов 
искусства,  традиций  и  инноваций  этого  региона.  В  поле  зрения 
исторической  культурологии  и регионалистики  был введен  и  критически 
интерпретирован  общирный  источниковедческий  материал.  Ряд 
источников  был  впервые  обнаружен  автором  диссертации.  Кроме  того, 
здесь  впервые  написана  историография  изучения  природных  и 
социокультурных  оснований  развития  искусствссферы,  а  также 
историография  локальных  традиционных  художественных  культур  на 
разных  этапах  модернизации  России  (дореволюционном  и 
революционном)^  В  целом  создана  научная 

источниковедческая  и  историографическая  база  для  типологического 
исследования  художественной  культуры  Русской  Лапландии  эпохи 
Модернизма. 



Научнопрактическая значимость исследования. 

Результаты  исследования  важны  для  последующего  историко
культурологического  изучения  искусства  народов  и  регионов  Русского 
Севера,  всего  Баренцева  региона,  а  также  для  специализированных 
исследований различных  аспектов культуры Кольского полуострова XIX
XX  веков,  для  прогнозирования  ее  современного  развития.  Материалы 
диссертационного  исследования  могут  применяться  для  создания 
школьных  и  вузовских  курсов  по  истории  культуры,  этнологии,  истории 
отечественной художественной культуры и искусства Фенноскандии. Они 
полезны  для  развития  диалога  в  поликультурном  пространстве 
современной культуры Мурманского края и для регуляции этнокультурной 
и региональной художественной политики. 

Методы исследования. 

Для  решения  исследовательских  задач  был  использован  комплекс 
научных  методов.  В  работе  с  источниками  применялись 
источниковедческая критика и возможности герменевтики. Герменевтика, 
благодаря  ряду  методов  (дивинации,  техническому,  типизирующему, 
индивидуализирующему),  позволяла  распознать  и  объяснить  скрытый 
смысл  текстов  источников,  их  образов  и  метафор.  Критика,  применяя 
сложную систему методов (анализ, синтез, индукцию, дедукцию), помогла 
определить подлинность источников и достоверность содержащейся в них 
информации. 

Системнотипологический  подход  в  историографическом 
исследовании  помог  целостно  увидеть  результаты  специализированного 
изучения  культуры  Кольского  полуострова  и  синтезировать  его  итоги, 
определить  уровень  и  возможности  дальнейшего  интегрированного 
изучения искусствосферы Лапландии. 

Компаративистский  метод  исследования  способствовал 
формированию  своеобразных  черт  искусства  разных  народов  Русской 
Лапландии. 

Синхронический метод позволил изучить состояние культуры разных 
народов  в  определенный  момент  исторического  времени,  а 
диахронический    проследить  трансформацию  художественной  культуры 
на двух этапах ее модернизации в разных общественных системах. 

Применение этих методов в историографии позволило приблизиться к 
моделированию  общих  и  локальных  типов  художественной  культуры 
Кольского региона. 

Апробация работы. 

Проблемы,  положения  и  выводы  диссертации  были  представлены  на 
научных  конференциях:  V  Международной  конференции  «Ребёнок  в 
современном мире: права ребёнка»  (1998); Русскошведской  конференции 
«Демократизация,  гражданское  общество,  культурная  идентичность  и 
этничность»  (1998).  Ряд  материалов  использовался  в  практике  работы 



Российского  государственного музея Арктики и Антарктики для выставки 
«Саамы Кольского  полуострова»; в чтении вузовского  курса  «Источнико
ведение  культуры».  Текст  диссертации  был  обсужден  на  заседании 
кафедры  художественной  культуры  РГПУ  им.  А.И.  Герцена  (октябрь 
1999г.). 

На защиту выносится: 

  результаты  системного  анализа  по изучению  искусствосферы  народов 
Русской Лапландии; 

  введение  новых  источников  по  искусству  указанного  региона  их 
атрибуция и интерпретация; 

  рассмотрение  источниковедения  и  историографии  как  областей 
исторической культурологии; 

  систематизация  итогов  междисциплинарного  изучения  традиционных 
этнических культур; 

  источниковедческоисториографические  основания  для  описания 
социокультурной  динамики  как  условия  развития  художественной 
культуры в Баренцевом регионе; 

  выявление  историографии  взаимодействия  этнических  культур  и 
специфики  их  изменения  в  контексте  модернизационных  процессов 
дореволюционного и революционного периода; 

  создание  фундаментальной  источниковедческой  базы  для 
типологического  моделирования  художественной  культуры  народов 
Русской  Лапландии  как  целостной  историкокультурной  зоны 
Баренцева региона. 

Структура и объем диссертации. 

Работа состоит из введения, 3х глав, заключения,  библиографии  и 
приложения. 

Основное содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  научная  новизна, 
методология  исследования,  определяются  его  цели  и  задачи,  излагается 
научная и практическая значимость полученных результатов. 

В  первой  главе  «Источниковедение  и историография  как  область 

исторической культурологии» разрабатывается концепция диссертации. 
Рассматриваются  проблемы  теории  историографии  и  источникове

дения культуры, проводится классификация,  систематизация,  тематизация 
источниковедческого  материала  и  интерпретация  ранее  неизвестных 
источников по художественной  культуре Русской Лапландии рубежа XIX
XX веков, выявляется  степень изученности  искусства Русской  Лапландии 
эпохи Модернизма. 
В  1§  первой  главы  «Современное  теоретическое  источниковедение  и 

виды источников по истории культуры»  содержится анализ основных 
теорий связанных с изучением источников культуры. 



Рассматривая  контуры  исторической  культурологии  как  одного  из 
новых  и  перспективных  направлений  современной  науки  о  культуре, 
многие  авторы  отмечают,  что  основой  исторической  культурологии 
является  реальный  процесс  истории  мировой  культуры.  Она  составляет 
основной корпус и эмпирическую базу культурологических  исследований. 
Историческая  культурология  предстает  как  особым  образом 
структурированная  область  знания,  находящаяся  в  поле  активного 
интереса  исследователей.  В  частности,  автор  ряда  трудов  по 
исторической  культурологии  С.Н.  Иконникова  включает  в  структуру 
исторической  культурологии  следующие  разделы:  культурогенез, 
историческую  диффузию  культуры,  культурную  антропологию. Вместе  с 
тем первым компонентом,  предваряющим указанные четыре  структурные 
части  исторической  культурологии,  С.Н.  Иконникова  называет 
«историографию  культурологии».  Речь  идет  о  собрании  всех  текстов, 
изучающих  культуру  вообще,  ее  явления,  формы,  а  также  исторические 
типы,  локальные  варианты,  конкретные  ценности,  смыслы  в 
диахроническом  и  синхроническом  планах.  Как  правило,  тексты  о 
культуре  и  культурах  создавались  представителями  различных  наук 
(археологии,  этнографии,  краеведения,  искусствоведения  и  др.).  Задача 
исторической  культурологии  в  данном  случае  состоит  в  том,  чтобы 
собрать,  систематизировать,  тематизировать  и  обобщить  тот  корпус 
текстов,  который  был посвящен  изучению  того  или иного  исторического 
(общего и локального) явления или типа культуры. 

В  данной  диссертации  рассматривается  сложение  российского 
источниковедения  (B.C.  Иконников,  B.C.  Ключевский,  С.Ф.  Платонов, 
А.С.  ЛаппоДанилсвский,  А.А.  Шахматов,  А.Е.  Пресняков,  И.М.  Гревс, 
Л.П.  Карсавин  С.Н.  Валк,  А.И.  Андреев,  Г.В.  Вернадский,  М.Н. 
Тихомиров,  С.А.  Никитин,  Л.В.  Черепнин,  В.К.  Яцунский,  А.А.  Зимин, 
СО. Шмидт, Л.Е. Шепелев, А.В. Пронштейн, О. М. Медушевская и др.). 
Особое  внимание  уделяется  источниковедческой  концепции  А.С.  Лаппо
Данилевского.  В  его  работе  «Методология  истории»  (19111913гг.) 
исторический  источник  интерпретируется  как  явление  культуры, 
реализованный  продукт  человеческой  психики,  пригодный  для  изучения 
фактов  в  историческом  значении,  результат  человеческого  творчества  в 
широком смысле. 

В  научных  исследованиях  по  источниковедению  1990х  гг. 
информация,  которую  заключает  в  себе  источник,  рассматривается  в 
нескольких  аспектах:  прагматическом  (информация  актуальна  или 
потенциальна),  семантическом  или  содержательном  (информация  скрыта 
или  явно  выражена);  синтаксическом  (информации  закреплена  в 
различных знаковых системах). 

Точное извлечение информации дает возможность наиболее правильно 
составить  представление  о  факте  истории  и  реконструировать  формы 



культуры.  Для  этого  и  необходимо  целостное  систематическое  учение  о 
методах  исследования  источников,  позволяющее  установить 
информационные  возможности  источника  (полнота,  достоверность, 
новизна)  и  аргументировано  оценить  их  значение.  С этой  точки  зрения, 
«Методология истории» А.С. ЛаппоДанилевского до сих пор не утратила 
своей актуальности. 

Приемы  работы  с  источниками  и  методы  реконструкции 
первоначально  разрабатывались  в  русле  филологии  и  герменевтики. 
Основные  принципы  исследования  произведения  как  источника 
сформулировал  Ф. Шлейермахер. Вслед за немецким ученым А.С. Лаппо
Данилевский  выделил два подхода изучения источников: герменевтику  и 
критику, а также отметил их взаимосвязь. 

Современное источниковедение использует герменевтику и критику в 
работе  с  источниками.  О.М.  Медушевская,  как  и  ее  предшественники 
отмечает,  что это два  взаимодополняющих  подходы.  В настоящее  время 
философская  герменевтика  выходит  далеко  за  пределы  традиционного 
истолкования  текста,  обращаясь  к  более  общим  проблемам  значения  и 
языка.  Задача  интерпретации  понимается  как  «преодоление  культурной 
отдаленности,  дистанции,  отделяющей  читателя  от  чуждого  ему  текста, 
чтобы  поставить  его  на  один  с  ним  уровень  и  таким  образом  включить 
смысл  этого  текста  в  нынешнее  понимание,  каким  обладает  читатель» 
(Рикёр П.)  В основе методологии  источниковедения   «диалог» сознания 
исследователя с сознанием людей живших прежде. 

В  последнее  время  появилась  идея  интерпретации  источника 
(памятника  архитектуры,  любого  объекта  культурного  наследия),  как 
топохрона. Г.С. Лебедев дает  следующее  определение:  «топохрон — это 

историческое  время, материализованное  в  формах  объекта  культуры». 

Категория  топохрон  постулирует  равноценность  запечатленных  в  нем 
культурных слоев, а это дает возможность сбалансировано представить их 
в актуальной культуре. Эвристические возможности этой категории будут 
в ряде случаев использоваться в диссертации. 

В  ходе  культурноисторического  процесса,  как  в  целом,  так  и  в 
частности для отдельных исторических эпох, конкретных стран и регионов 
отложились  различные  исторические  источники.  Познавательным 
средством  для  ориентации  и  осмысления  всего  этого  многообразного 
материала  является  классификация  и  систематизация.  Классификация 
источников  помогает  раскрыть  их познавательные  ценности, отражает  их 
типологическое,  графическое  выражение. Типологическая  классификация 
разделяет источники по методам и формам отражения окружающего мира: 
вещественные, письменные, визуальные, звуковые. Кроме типологической 
классификации  современное  источниковедение  широко  использует 
видовую.  Видовая  классификация  представляет  их  как  формы 
деятельности  человека  в  рамках  определенной  культуры.  Она 



соответствует  системе  вспомогательных  исторических  дисциплин, 
которые  позволяют  наиболее  полно  исследовать  и  интерпретировать 
источник  (А.К.  Даскалова,  О.М.  Медушевская,  В.И.  Лавреонов,  А.В. 
Борисов). 

Во  2§  первой  главы  «Источники  по  художественной  культуре 

Русской Лапландии  конца XIX   начала XX веков»   разрабатываются 
принципы систематизации и тематизации источниковедческого материала, 
дается  характеристика  источников  через  видовую,  типологическую 
классификацию, систематизацию и тематизацию, интерпретируются новые 
источники по художественной культуре исследуемого региона. 

Принципы  систематизации  и  тематизации  источников  по 
художественной  культуре  разработаны  с  точки  зрения  современной 
концепции  художественной  культуры.  Художественная  культура 
понимается  как  относительно  автономная  подсистема  культуры, 
функционирующая  во взаимодействии и взаимообусловленности духовно
содержательной,  морфологической,  институциональной  структур  (М.С. 
Каган).  Данная  концепция  позволяет  систематизировать  источники  по 
изучению  художественной  культуры  избранного  региона  в  диахрони
ческом  и  синхроническом  аспектах,  распределив  в  соответствии  с  тремя 
измерениями  исследования  художественной  культуры. Вместе  с  тем,  эта 
процедура  является  не  только  классификационносистематизирующей. 
Она  одновременно  позволяет  тематизировать  источники  и  поновому 
увидеть и оценить художественное наследие Русской Лапландии. 

В  результате  поисков,  находок  и  осмысления  источниковедческого 
материала  выделяются,  вопервых,  источники  по  информационному 
измерению художественной культуры Русской Лапландии. 

Документальные  источники:  центральные  справочные  и 
статистические  издания  (Народы  России.  (1898г.);  Новый 
энциклопедический  словарь.  (1912г.); Географический  словарь  Кольского 
полуострова.  (1939г.)  и  др.  Местные  справочные  и  статистические 
сборники:  Памятная  книжка  Архангельской  губернии  (18501914гг.), 
Описание  Мурманского  побережья  (1909г.)  составленное  чиновником 
морского министерства А.А. Сиденснером). Дркументы делопроизводства 

(Списки  студентов  ИНСа  19261936гг.;  Постановление  общего  собрания 
граждан села Ловозеро Ловозерского района Мурманской  области. От 13
го  Июля  1938г.;  Дело  №  46197  В.  Алымова  и  др.)  необходимы  для 
характеристики  ситуации  30х  годов  20  вв.,  сложившейся  на  Кольском 
полуострове  в  результате  социалистических  преобразований. 
Нарративные источники: периодические издания  (газеты: Архангельские 
губернские  ведомости  (1862  г.,  1968г.,  1972г.);  Архангельские 
Епархиальные  ведомости  (1894г.,  1911г.,  1912г.);  журналы:  Известия 
Архангельского  общества  изучения  Русского  Севера;  Человек  (1928г.); 
Тайга  и  тундра  (1932г.);  КарелоМурманский  край  (1932г.)).  Особый 



интерес  представляют  публикации  географических  и  этнографических 
описаний  Русской  Лапландии  составленных  по  заказу  Императорского 
Русского  Географического  общества,  Архангельского  общества  изучения 
Русского  Севера,  отдельные  научные  исследования  А.  Спицына,  Н. 
Харузина,  Д.  Золотарева,  В.  Чарнолуского,  В.  Алымова,  Н.  Волкова,  А. 
Ферсмана  и  др.,  а  также  воспоминания,  путевые  заметки  министра 
финансов  России  СЮ.  Витте,  Архангельского  губернатора  А.П. 
Энгельгардта,  ученых  В.И.  НемировичаДанченко,  А.Е.  Ферсмана, 
студента  СанктПетербургского  Государственного  университета  СИ. 
Сергеля и др. 

Следующую наиболее значительную группу представляют  источники 
по  морфологическому  измерению  художественной  культуры  Русской 
Лапландии. Для характеристики развития и соотношения различных видов, 
родов и жанров искусства Русской Лапландии конца XIX   начала XX вв. 
нами  отобраны  произведения  устного  народного  творчества  (сказки 
саамов,  коми,  поморов  Терского  берега)  опубликованные  в  сборниках 
разных  лет;  тексты  и  фонозаписи  музыкального  фольклора  саамов  и 
поморов  из  фондов  Русского  географического  общества.  Мурманского 
радио, личньпс архивов; предметы декоративноприкладного искусства из 
коллекций  Мурманского  краеведческого  музея.  Российского 
этнографического  музея, Музея антропологии  и этнографии  имени Петра 
Великого,  Российского  государственного  музея  Арктики  и  Антарктики; 
произведения литературы: очерки Гайдара А., Горького A.M., Максимова 
СВ.  НемировичаДанченко  В.И.,  Паустовского  К.Г.,  Пинегина  Н., 
Пришвина М.М., СоколоваМикитова И.С,  стихотворения Случевского К, 
и  др.  Произведения  изобразительного  искусства:  акварели  Бенуа  А.Н., 
живописные  работы  Борисова  А.А.,  Мешалкина,  И.П.  Крайнева  В.В., 
рисунки  Писахова  СП.,  живописный  этюды  Плотникова  В.,  графические 
работы БомГригорьевой П., литографии Григорьева Н. И.  и др. Комплекс 
источников по институциональному измерению художественной  культуры 
Русской  Лапландии  включает  документальные  источники: 

Систематическое  описание  коллекций  Дашковского  этнографического 
музея,  составленное  хранителем  профессором  В.М.  Миллером  (1887г.); 
материалы Этнографического отдела Государственного Русского музея по 
отчетной выставке за 19241925гг.; Отчет об экспедиции РАН на Кольский 
полуостров  под  руководством  профессора  П.  Виттенбурга  в  192021гг., 
Памятную  книжку  Архангельской  губернии  (1914г.);  каталоги  к 
выставкам:  «Каталог  второй  выставки  Общества  Куинжи»  (1918г.);  «По 
Советскому  Северу»  (1933г.),  «Советская  Арктика  и  Советский  север  в 
изобразительном  искусстве»  (1935г.)  и  др.;  нарративные  источники: 

периодические  издания:  газеты    Жизнь  искусств  (1920г.);  журналы  
Известия  Русского  географического  общества,  Живая  старина  (РГО), 
Известия  Архангельского  общества  изучения  Русского  Севера,  Тайга  и 



тундра  (1932г.),  КареллоМурманский  край  (1932г.),  Советское 
краеведение  (1934г.),  Искусство  (1937г.),  Творчество  (1937г.);  научные 
труды:  П.П.  Семенов  «История  полувековой  деятельности  Русского 
географического  общества»  (1896г.),  Н.Н.  Харузин  «Русские  Лопари» 
(1890г.),  Н.Н. Волков «Российские саами» (1937г.) и др. 

Данный комплекс источников сообщает о деятельности художников и 
литераторов  на  Кольском  полуострове,  показывает  роль  РГО,  РАН, 
АОИРС,  Русского  музея,  1ШСа,  краеведческих  кружков  в  изучении 
культуры коренных народов Русской Лапландии в концеХ1ХначалеХХвв., 
а также в организации хранения и передачи художественного наследия. 

Обращение к государственным  архивам, фондам музеев и библиотек 
позволило  выявить  новые  документальные,  изобразительные  и  устные 
источники  по художественной  культуре Русской Лапландии  конца XIX  
начала XX вв. 

Документы  делопроизводства    Материалы  к  отчету  о  работе 
Мурманского  геологического  отряда  Северной  научнопромысловой 
экспедиции  под  начальством  П.В.  Виттенбурга  в  1920  г.,  из  архива 
Российской Академии Наук дают возможность впервые установить точное 
время  пребывания  академика  акварельной  живописи  А.Н.  Бенуа  на 
Кольском  полуострове,  составить  представление  о  деятельности 
художника  и  подтвердить  подлинность  его  9  акварелей  из  собрания 
Российского государственного музея Арктики и Антарктики. 

Источники  эпистолярного  жанра    Переписка  с  художником  В.А. 
Плотниковым  о собрании этнографического  материала по  Архангельской 
губернии  и Пермскому краю из архива Русского Этнографического  музея 
впервые позволила датировать мурманские работы художника. 

Новый  взгляд  на  мир  Русской  Лапландии  обозначился  благодаря 
открыткепочтовой карточке.  Широкий  круг  использования  определил 
ее  особенности  как  многопланового  источника  по  культуре.  В  нашей 
работе  открытка  используется  в  качестве  нарративного  источника  и 
документально    изобразительного.  В  настоящее  время  уникальные 
почтовые  карточки, выпущенные  с  1903  по  1911  гг.  в  виде  фототипий^ 
находятся  на  хранении  в  архиве  Русского  географического  общества,  в 
отделе эстампов  С.Петербургской  публичной  библиотеке им  Салтыкова
Щедрина, Музее истории города СанктПетербурга  посвященные  Русской 
Лапландии. 

Сформировать  представление  о  развитии  художественной  культуры 
региона  позволили  ранее  не  привлекаемые  к  исследованиям 
изобразительные  источники  из  архива  В.В.  Чарнолуского    детские 
рисунки  из  школы  пос.  Иоканьга,  иллюстрации  к  мифу  о  Мяндаше, 
зарисовки  и  названия  орнаментов  для  вышивки  бисером,  хранящиеся  в 
Мурманском  краеведческом  музее,  а  также  материалы  по  устному, 
музыкальнопоэтическому,  обрядовому  творчеству,  декоративно

10 



прикладному  искусству  саамского  и  коми  населения  села  Ловозеро 
собранные в ходе полевых исследований во время экспедиции на Кольский 
полуостров  в  апреле  1999г.  Большое  значение  для  понимания 
традиционного  уклада  жизни  коми  и  саамов  в  период  модернизации 
региона  имели  беседы  с  научным  сотрудником  Ловозерского  отделения 
Мурманского  краеведческо1о  музея  З.И.  Брылевой,  саамской 
сказительницей  А.А.  Даниловой.  Ценные  материалы,  позволяющие 
проследить трансформацию внутренней структуры «саамского мира» были 
предоставлены шведскими учеными Е. Almen, Н.С. Oster. 

В  3 § первой главы «Искусство Русской Лапландии в современной 

историографии»    выявляется  уровень  изученности  искусства  региона 
периода раннего Модернизма. 

Изучение искусства Русской Лапландии последних десятилетий  было 
сориентировано на познание фольклора, традиционных ремесел, народной 
культуры,  а  также  выявление  этнической  специфики  творчества  саамов 
(Н.М.  Ведерникова,  Г.М.  Керт,  А.П.  Косьменко,  Т.В.  Лукьянченко,  В.В. 
СенкевичГудкова,  И.К.  Травина,  В.В.  Чарнолуский),  поморов  (Т.А. 
Бернштам, Г.С. Маслова, П.П. Медведев, И.Н. Ухатюва, В.А. Шелег, и др.), 
коми (Л.С. Грибова, Л. Жеребцов, Г.Н. Климова, Н.Д. Конаков, О.В. Котов, 
А.К. Микушев, Ф.В. Плесовский, Ю.Г. Рочев, П.И. Чисталев, И.И. Шургин 
и  др.)  Вместе  с  тем. исследовались  взаимосвязи  искусства  различных 
ареалов Русского Севера. 

Историография  профессионального  искусства  преимущественно 
библиографическая.  Большое  значение  для  изучения  истории 
градостроительства  имеет  научнопопулярное  издание  А.Н.  Неруш 
«Города  Кольского  Севера»  (1978  г.).  Фактологический  материал  по 
изобразительному  искусству  удалось  почерпнуть  из  краеведческих 
исследований  И.Ф.  Ушакова,  искусствоведов  Д.З.  Когана,  А.Н.  Мунина. 
Библиографические  сведения  о писателях  и поэтах, посетивших регион  в 
середине  XIX    начале  XX  вв.  содержатся  в  справочных  изданиях  В.В. 
Сорокожердьева, а также в литературоведческих и краеведческих статьях и 
очерках  И.Ф.  Ушакова,  А.А.  Киселева,  Я.  Курбатова,  С.  Резника,  Ю. 
Шульмана, и др. 

Во второй главе «Экологические  и социокультурные  предпосылки 

художественного  развития  народов  Русской  Лапландии  в 

источниковедении  и  историографии"    рассматриваются  понятия 
(регион, экое, этнос, историкокультурная  зона, эпоха Модернизма  и др.), 
историография  естественнонаучного  изучения  природных  условий 
культурного  творчества  народов,  прослеживается  история  изучения 
культурногенетических  процессов  на  этой  территории,  памятников 
древних культур и цивилизаций. 



в  1 §  второй  главы  «Русская  Лапландия  как экое  и  история  ее 

изучения»    характеризуется  природный  комплекс  и  уровень  его 
изученности в специальных областях знания. 

Долгое  время  территория  Кольского  полуострова  оставалась 
малоизученной  северной  окраиной  России.  В  конце  XIX    начале  XX 
веков  начинается  систематическое  обследование  Лапландского 
полуострова,  обусловленное  политикой  модернизации  России.  Были 
произведены  серьезные  исследования  в  области  географии,  геологии, 
гидрологии, биологии, картографии  и других наук. В конце XIX   начале 
XX  веков  ученые  стремились  не только  разгадать  загадки  природы,  но и 
тайны древней  истории  человека в Русской Лапландии.  Начало  научного 
археологического обследования Кольского региона было положено в 1920
30  гг.  Время  появления  человека  на  Кольском  полуострове  относится  к 
эпохе  арктического  палеолита    76  тыс.  до  н.э.;  широкое  заселение 
произошло в эпоху неолита в 32 тыс. до н.э.; первое население региона  
предки  саамов,  бродячие  рыболовы,  охотники  и  морские  собиратели; 
территория Кольского полуострова была постоянно обитаема, так как нет 
перерыва  в  археологических  источниках;  саамы  формировались  на 
местной  основе  при  участии  пришельцев  изза  Урала,  населивших 
Приладожье, Карелию, Норвегию, Финляндию. 

Анализ естественнонаучной литературы, посвященный исследованию 
Лапландского  природного  комплекса,  выявляет  его  особенности  и 
объективные основания адаптивноадаптирующей деятельности человека в 
историкокультурном  процессе.  Исследования  гуманитарного  характера, 
осуществленные  археологами,  этнографами,  краеведами,  этнологами  и 
другими учеными  показывают многоплановость  и высокий  качественный 
уровень дифференцированного,  специализированного  изучения историко
культурных  явлений  этого  субрегиона.  Существенно,  что  ряд  гипотез 
сегодня  подтверждается  в  кросскультурологических  работах,  некоторые 
идеи находятся на уровне догадок и предположений. 

Во  2  §  второй  главы  «Этносы  и  социокультурная  динамика 

Русской  Лапландии  в  конце XIX   начале  XX  веков  в  источниках  и 

историографии»   на основе  документов, исторических, статистических и 
этнографических  описаний,  путевых  заметок,  сохранившихся 
фольклорных  памятников,  источниковедческих  исследований 
восстанавливаются  контуры истории региональной культуры конца XIX 
начала  XX  вв.,  исследуются  социальноэкономические  факторы, 
сыгравшие  на  данном  этапе  решающую  роль  в  жизни  этносов  Русской 
Лапландии. 

Геополитические,  социальноэкономические  и  культурные  интересы 
России  на  Кольском  полуострове  стали  важнейшими  факторами 
модернизации  этого  края империи  в  середине XIX начале  XX  вв. После 
событий  1917  г.  новые  центральные  власти,  также  как  и  прежние, 
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заботились  об укреплении  границ  на  Севере  с Норвегией  и  Финляндией, 
обретении реальной власти над природными ресурсами, которые могли бы 
стать источниками государственных доходов. 

Народы  Русской  Лапландии  прошли  два  уровня  модернизации  
дореволюционный  и  революционный.  Политика  правительства, 
направленная  на  преобразование  Кольского  полуострова,  способствовала 
изменению  многих  элементов  традиционной  культуры  местных  этносов; 
изменилась  сеть  поселений,  появились  города  и  рабочие  поселки;  рост 
городского  населения  способствовал  формированию  новой  социо
культурной  среды  обитания;  изменение  социальнопрофессиональной 
структуры  населения  Русской  Лапландии  послужило  неизбежному 
сокращению  доли  его  занятости  в  отраслях  хозяйства,  связанного  с 
традиционной  культурой;  политика  коллективизации  30х  годов  сломала 
традиционный  образ жизни саамов и поморов и создала предпосылки для 
изменения  многих  элементов  традиционной  культуры;  развитие  в  ходе 
индустриализации  только ресурсодобывающей  отрасли  и  нерациональное 
использование  природных  ресурсов  способствовало  ухудшению 
экологической  ситуации  и  разрушеншо  традиционной  среды  обитания 
саамов  и  поморов;  поток  эмигрантов  существенно  изменил  этнический 
состав  региона,  возросла  интенсивность  этнических  контактов,  стали 
активно развивать ассимиляционные  процессы; слагалась  полиэтническая 
общность  в  рамках  'советского  государства,  изменялись  культурные 
ориентации этносов Русской Лапландии. 

В  3  §  второй  главы  "Эволюция  духовной  культуры  народов 

Кольского  полуострова»    на  базе  статистических,  исторических, 
этнографических описаний, фольклорных памятников конца XIX   начала 
XX  веков,  а  также  исследований  последних  лет  выявляются  духовные 
основания эволюции художественного развития этой историкокультурной 
зоны России. 

Традиционное  мировоззрение  народов  Русской  Лапландии  было 
обусловлено  природной  и  социокультурной  средой  региона,  включая 
воздействие  космоса,  климат,  ландшафт,  флору  и  фауну,  деятельность 
людей,  межэтническое  взаимодействие  и  т.д.  Наибольшее  выражение 
традиционное  мировоззрение  нашло  в  религиозном  сознании  жителей 
региона, которое представляло  собой своеобразное двоеверие,  сочетавшее 
нехристианские  и  христианские  начала.  Ограничиваясь  внешним 
благочестием или обрядоверием народ пытался приспособить православие 
к верованиям предков. 

Исследователи  религиозных  представлений  аборигенов  Русской 
Лапландии   саамов второй половины XIX  первой половины XX вв. Д.Н. 
Бухаров,  В.И.  НемировичаДанченко,  В.Ю.  Визе,  Н.Н.  Волков,  Н. 
Дергачева, Г. Щеколдин и Г. Терентьев, Н.Н. Харузин и др. сообщали, что 
лопари  исповедовали  православие  в  конце  XIX    начале  XX  вв. 



формально.  Христианскими  обрядами  у  лопарей  сопровождались 
рождение,  вступление  в  брак,  похороны.  Вместе  с  тем,  элементы 
нехристианских  воззрений  прослеживались  в  предметах  бытового 
православия,  семейных, промысловых,  календарных  обрядах.  Оставались 
пережитки  анимизма,  тотемизма,  родовых  культов.  Шаманизм,  ранее 
являвшийся  духовной  основой  жизнедеятельности  саамов  все  еще 
сохранялся на уровне магии бытового характера. 

По  данным  Т.А.Бернштам,  Н.М.Теребихина  религия  старо
жильческого  населения  данного региона   поморов  в  конце  XIX    начале 
XX вв.  представляла собой переплетение христианских и нехристианских 
верований  славянского  и  неславянского  населения.  Экстремальные 
условия  существования  в  приполярной  зоне,  языческие  представления 
северного исконного населения Русской Лапландии  повлияли на развитие 
крайнего  суеверия  среди  переселенцев.  Внехристианские  верования, 
связанные  с  существованием  сверхестественных  существ  природного 
происхождения  пронизывали  хозяйственную,  семейную  жизнь  поморов, 
являясь  основой  обычаев  и  обрядов,  а  так  же  системы  магических 
действий очистительного и обережного характера, народной медицины. 

Незначительное  количество  церквей  и  церковнослужителей,  их 
удаленность  от церковной  метрополии, способствовали  консервативности 
и  независимости  религиозных  отправлений.  Все  это  явилось  причиной 
формирования  особого  религиозного  мышления  и  поведения  
старообрядчества.  Несмотря  на  то,  что  старообрядчество  не  было 
господствующей  формой  православия  на Кольском  полуострове,  оно  все 
же  оказывало  значительное  воздействие  на  культуру  поморов, 
регулировало  социальные  взаимоотношения,  способствовало 
распространению  грамоты, формированию  эстетических вкусов.  Кресты, 
иконы,  складни  старообрядческого  типа,  раскольные  книги,  духовные 
стихи,  изображения  Сиринптиц  в  конце  XIX    начале  XX  вв.  имели 
употребление не только у поморов, но и саамов. 

Наблюдения  священников  Г.  Щеколдипа,  Г.  Терентьева,  писателя  
этнографа  СВ. Максимова и др., а также такие памятники  фольклора как 
былички  и  бывальщины,  сложившиеся  в  период  ранней  модернизации 
Русской  Лапландии,  свидетельствуют,  что  нехристианские  верования 
являлись составной частью мировоззрения  комипереселенцев.  Опасались 
лопарского колдовства финские и норвежские колонисты. 

Идеи  и  практика  модернизации  региона  в  конце  XIX    начале  XX 
веков  вызвали  пассивное  сопротивление  этносов, что  нашло отражение  в 
приверженности  древним  не  христианским  ритуалам,  родовым  и 
семейным культам. 

В  2030е  годы  XX  века  началась  советизация  и  политизация 
традиционного  общества,  которые  привели  не  только  к  столкновению 
мифологических  представлений  с  пролетарской  идеологией,  но  и  к 
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переосмыслению  перемен  с  позиции  христианского  вероучения 
(старообрядчества,  протестантизма).  Борьба  с  религиозными  предрас
судками подорвала адаптивноадаптирующую роль традиционных культов 
и  обрядов  в  жизни  народов  Русской  Лапландии.  Вместе  с  тем  меры, 
направленные  на  ликвидацию  культурной  отсталости,  способствовали 
развитию новых форм  духовной культуры. 

В  главе  третьей  "Историография  взаимодействия  этнокультур  и 

проблема  регионального  исторического  типа  художественной 

культуры Русской Лапландии конца XIX   начала XX вв.»   создается 
искусствоведческая  база  для  определения  регионального  типа 
художественной  культуры  Русской  Лапландии  в  единстве  всех 
традиционных и креативных культур глубоко взаимодействующих в эпоху 
Модернизма,  рассматриваются  особенности  межэтнических 
взаимовлияний. 

В  1 § третьей главы «Специализированное изучение традиционных 

форм  искусства  народов  Лапландского  полуострова  и  их 

взаимосвязей»  на базе историографии и источников выявляется общее и 
особенное  в  развитии  традиционной  художественной  культуры  народов 
Лапландского полуострова. 

Кольский  полуостров  конца  XIX    начала  XX  веков  представлен 
лапландским,  поморским,  ижемским  типами  традиционной 
художественной культуры. 

Традиционная  художественная  культура  саамов  (лопарей)  Кольского 
полуострова  представляла  собой  культуру  охотников,  рыболовов  и 
оленеводов,  которая  сохранила  архаичные  черты  эпохи  арктического 
неолита.  Литература,  музыка,  живопись,  скульптура,  архитектура  не 
развились  у  саамов  в  самостоятельные  виды  искусства.  Доминирующим 
направлением  в  традиционном  искусстве  было  декорирование. 
Обобщенность  смысла  в простых  выразительных  орнаментах  и  строгость 
геометрического  стиля  многообразного  характера  свидетельствуют  о 
сохранении  магической  символики,  связанной  с  космогоническими 
представлениями  этого  народа.  Наряду  с  декоративным  искусством 
ведущее  значение  в  творчестве  лопарей  играл  устный  фольклор.  Для 
народной  словесности  саамов  характерна  множественность  фольклорных 
жанров,  возможность  импровизационного  самовыражения.  В 
произведениях  устного  народного  творчества  лопарей  представлены 
различные  пласты  истории  народа,  восходящие  к эпохе первобытности  и 
христианизации.  В  их  сюжетах  и  образах  отражены  религиозно
мифологические представления народа. 

Этническая  культура  саамов, живших  в различных  частях  Баренцева 
региона,  не  имела  внутреннего  единства,  это  относится  и  к  сфере 
искусства.  Исследования  компаративного  характера  показывают,  что  в 
искусстве  лопарей  конца  XIX    начала  XX  вв.  восточных  и  западных 



погостов  Кольского  полуострова  наблюдаются  отличия,  которые 
сложились  в  местах  раннего  расселения  этого  народа  под  влиянием 
природноклиматических  условий  лесной  и  тундровой  зоны,  а  также  в 
результате  контактов  с  иными  этносами  арктической  и  субарктической 
зоны  народов  Сибири  (обских  угров,  кетов,  селькупов,  и  др.)  народов 
финноугорской  группы  (вепсов,  ижорцев,  карелов,  коми),  а  также 
северной  русской  группы.  Вместе  с  тем,  генетическое  родство  саамов 
КОЛЬСКОЙ и  скандинавской  групп  во  многом  обуславливает  сходство  их 
традиционного искусства. 

Поморский  тип  культуры  был  выделен  Т.А.  Бернштам  в  группе 
севернорусского  населения  в  1970  г.  Исследователи  относя  культуру 
Кольских  поморов  к  западному  типу  поморской  культуры. 
Изолированность от других групп поморов и остального  севернорусского 
населения, тесные контакты (хозяйственные, брачные связи) с нерусскими 
народами    карелами  на  побережье  Кандалакшской  губы  и  саамами  на 
Терском  берегу,  сыграли  большую  роль  в  формировании  культуры 
данной  группы  и ее локальных  вариантов. Характерные черты  Кольского 
поморского типа художественной культуры выявляются при анализе узко
специализированньк  работ  по  фольклору:  сочетание  архаических 
традиций  и  различного  рода  новаций,  сохранение  художественных 
традиций  севернорусской  этнокультурной  группы    в  архитектуре,  во 
внутренней  планировке  жилища,  в  одежде,  календарной  и  семейной 
художественной  обрядности,  развитие  форм  былинной  поэзии  и 
сохранение  элементов  сказочной  традиции.  Морская  специфика 
хозяйствования,  а также историкокультурные  контакты с  иноэтническим 
населением  (карелами,  саамами,  скандинавами),  способствовали 
формированию  особых  черт  художественной  культуры,  которые  нашли 
свое отражение в промысловых  постройках  (сочетание севернорусских  и 
саамских  традиций),  промысловом  комплексе  одежды  (заимствование  у 
саамов  и  норвежцев),  промысловом  календаре  и  обрядах,  сказочном 
фольклоре (сочетание севернорусских, карельских, саамских традиций). 

Рассматривая  особенности  художественной  культуры  комиижемцев 
на Кольском полуострове  необходимо отметить, что опыт ижемских коми 
по  освоению  и  заселению  новых  территорий  позволил  им  достаточно 
быстро воссоздать в Русской Лапландии традиционную систему хозяйства, 
а  на  его  базе    традиции  художественной  культуры.  Малозаселенность 
новой  территории  и  отличия  в  традиционном  культурнохозяйственном 
комплексе  с  местным  населением  явились  на  первых  порах  причиной 
обособленности коми группы от саамов и Кольских поморов, усилению их 
этнического  самосознания,  консервации  архаичных  элементов  в 
пластическом  и  муссическом  фольклоре.  Устное  народное  творчество 
играло  огромное  значение  в  искусстве  комипереселенцев,  обеспечивая 
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сохранение  традиционной  культуры  и, а также  возможность  адаптации  и 
развития в новых условиях. 

Анализ литературы  позволяет,  наряду  с локальными  выделить  общие 
черты художественных традиционных культур Лапландии: утилитарность, 
мифологичность,  синкретизм,  безликость  и  т.д.  В  тоже  время,  под 
влиянием модернизации происходило разрушение традиций. 

Во  2  §  третьей  главы  «Становление  креативного  типа 

художественной  культуры  в  зеркале  историографии  и 

источниковедения»    рассматриваются  произведения  литературы, 
изобразительного  искусства,  каталоги  выставок,  критические  статьи, 
справочные  и  статистические  материалы,  исторические, 
искусствоведческие  исследования;  выявляются  особенности  развития 
профессионального  искусства  в  Русской  Лапландии  в  эпоху  раннего 
Модернизма. 

Модернизация  оказала  серьезное  воздействие  на  формирование 
новых  тенденций  в  развитии  художественной  культуры  Русской 
Лапландии. Городская  культура активно и довольно быстро проникала на 
Кольский полуостров, создавая очаги для нового творчества. 

Градостроительство  в  Лапландии  базировалось  на  техническом 
прогрессе  конца  XIX    начала  XX  века.  Он  дал  архитектуре  новые 
материалы  и  конструкции,  самое  сущертвенное  влияние  оказал  на 
изменение технического оборудования зданий. Александровск на Мурмане 
(1899г.)  стал  первым  городом  нового  типа  в  Русской  Лапландии.  План 
Александровска был разработан архитектором Ивановым и соответствовал 
предназначению административного  и торгового городапорта: все здания 
расположены  лицом  к  набережной,  на  берегу  пристань,  пакгаузы, 
ремонтные  мастерские,  склады  угля,  в  центре  города  собор  Николая
Чудотворца. Город связывала узкоколейная железная дорога и шоссе. Это 
первый город в Заполярье, имеющий однотипные благоустроенные дома с 
водопроводом,  электроэнергией  и  отоплением.  Интенсивное  городское 
строительство  начинается  в  2030  гг.  XX  века.  В  архитектуре  новой 
столицы  Кольского  полуострова    г.  Мурманска,  широкое  развитие 
получили идеи конструктивизма. 

Как  показывают  источниковедческие  и  историографические  данные, 
систематическое  научноеэкспедиционное  изучение  региона  послужило 
развитию  изобразительного  искусства  и  литературы.  Природа 
Лапландского полуострова нашла отражение в живописи художников А.А. 
Борисова, К.А. Коровина, В.А. Серова, акварелях А.Н. Бенуа,  «поморские 
старины» запечатлены в живописных этюдах и рисунках  В.А Плотникова, 
традиционная  культура  аборигенов  Лапландии  представлена  рисунками 
С.Г.  Писахова,  В.В.  Чарнолуского.  Новым  способом  художественного 
отображения  Русской  Лапландии  конца  XIX    начала  XX  вв.  стало 
«светопечатное»  искусство  (фотография  и  фототипия).  Широкую 
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известность  имеют  фотоработы  СИ.  Мамонтова,  профессора  Н.М. 
Книповича,  шведского  археолога  и  этнографа  Густава  Хальстрема. 
Фотографии  широко  публиковались  и  иллюстрировали  материалы 
экспедиций,  путевые  заметки.  Огромную  роль  в  сложении  региональной 
литературы  сыграли  писатели  и  поэты  СВ.  Максимов, В.И.  Немирович
Данченко, К.К. Случевский, М.М. Пришвин, Б. В. Шергин, В. В. Лебедев, 
К.Г. Паустовский, И.С. СоколовМикитов. 

Для  литературы  и  изобразительного  искусства  эпохи  раннего 
модернизма  характерна  глубокая  связь  с  фольклорной  традицией, 
осмысление  природы,  национальных  характеров,  народной  жизни. 
Писатели  и художники  стремились  определить  пути  обновления  региона, 
привлечь  внимание  к  нуждам  и  особенностям  Северного  края.  Русская 
Лапландия представлялась им как «мертвая пустыня, молчаливая и чужая» 
(С.  Максимов),  «ни  одного  звука,  ни  одной  птицы,  ни  малейшего 
шелеста»;  как  хранительница  седой  старины,  ожидающая  великана, 
который  «восстал  бы,  зажег  пустыню  поновому,  посвоему»  (М.М. 
Пришвин); «страна смерти, где нет места человеку» (А. Борисов). 

Народы  Русской  Лапландии:  «дети  природы,  сохранившие 
простодушие, бескорыстие и приветливость»  (В.И. НемировичДанченко); 
«поморы    отважные,  гордые  победители  северной  стихии», 
«неиспорченные  фальшивой  пагубной  цивилизацией»,  «в душе  у  них  ни 
царапинки» (М.М. Пришвин). 

Как  составная  часть  развития  институциональной  сферы  худо
жественной  культуры  распространяется  строительство  клубов.  Клубы 
являлись  местом  отдыха  и  развлечений,  они  познакомили  местное 
население  с модными  новинками  города   кадрилью и романсом, такими 
достижениями мировой цивилизации, как граммофон, фотография, кино, а 
так  же  способствовали  развитию  художественной  самодеятельности. 
Благодаря  деятельности  клубов  в  первой  четверти  XX  века  возникли 
первые  любительские  театральные  коллективы,  музыкальные  и 
хореографические ансамбли. 

Направление  развития  художественной  культуры  региона  в  эпоху 
модернизации  непосредственно  связано  с  теми  просветительскими 
тенденциями,  которыми  отмечено  развитие  народного  образования  в 
досоветской  и  советской  России.  Открытие  общеобразовательных 
учреждений в Русской Лапландии, высших и средних учебных заведений в 
г.  Мурманске  и  г.  Ле1шнграде  для  народов  Крайнего  Севера  России 
способствовало  появлению  новых  форм  в  художественном  творчестве 
автохтонного населения региона. 

Искусство  саамов  Кольского  полуострова  развивалось  в  рамках 
художественного направления   «северного примитива». Этот процесс был 
аналогичен  опыту  становящегося  профессионального  искусства  многих 
народов  севера  России  (К.  Панков, М.  Терентьева,  К.  Натускин  и  др.)  и 



саамов  Скандинавии  (J.Turi,  N.N.Skum,  J.Savio).  Однако 
профессиональных  художников  на протяжении всего изучаемого  периода 
из местной этнической среды не появилось. 

В  конце  XIX    начале  XX  в. важной  частью художественной  жизни 
региона была выставочная деятельность. В  1885г. в г.Коле к приезду князя 
Владимира Александровича была организована этнографическая выставка. 
На  знаменитой  Всероссийской  выставке  1896  г.  в  Нижнем  Новгороде  на 
средства СИ. Мамонтова был сооружен по проекту К. Коровина павильон 
«Крайний  Север».  В  1925 г.  в  Государственном  Русском  музее 
этнографическим  отделом  была  устроена  отчетная  выставка  за  1924
1925гг.  «Лапландская и ленинградская экспедиция». Сугцественным было 
создание  в  конце  80х  годов  XIX  века  постоянной  экспозиции, 
посвященной  лопарскому  искусству  в  Дашковском  этнографическом 
музее, а также организация в 1930г. Мурманского краеведческого музея. 

Первый этап становления культуры креативного типа, как показывает 
источниковедческий  и  историографический  материал,  имел  характер 
вхождения  в  инокультурную  среду,  первичное  освоение  новых 
культурных  смыслов.  Инновационную  роль  в  художественном  освоении 
Русской Лапландии сыграла целая плеяда русских художников. 
В  3  §  третьей  главы  «Противоречия  взаимодействия  субэтнических 

культур в процессе  модернизации региона». 

Проблемы  сосуществования  разноэтнических  и  разностадиальных 
культур,  как  показывает  анализ  историографии,  не  достаточно  изучены. 
Вместе  с  тем,  собранные  нами  источники  определенно  указывают  на 
драматически  противоречивый  характер  взаимодействия  традиционных  и 
креативных форм в эпоху ранней модернизации Русской Лапландии. 

Колонисты   иностранцы  представляли  серьезную  конкуренцию  для 
местных  предпринимателей,  захватывая  в  свои  руки  промыслы  и 
торговлю. Поэтому  вызывали негативное  отношение  со стороны  местных 
органов власти, промышленников и поморских артелей. 

Норвежские  колонисты  образовывали  обособленные  поселения  и  не 
стремились  к  сближению  с  местным  населением,  накопив  состояние  за 
счет  торговли  спиртными  напитками  и  промыслов,  не  отработав  ссуду 
российской  казны,  возвращались  в  свое  Отечество.  Финны  наоборот 
охотно  контактировали  с  коренными  жителями  Русской  Лапландии, 
принесли  с собой прогрессивные  формы хозяйствования,  быстро  освоили 
западные  территории  Мурмана.  Однако  в  80е  годы  XIX  в.  возникла 
опасность  и  со  стороны  финских  колонистов.  На  Финляндском  Сейме 
сенаторы  выказали  желание  присоединить  Мурманский  берег  Кольского 
полуострова  к  Улеаборгской  губернии,  объясняя  это  превосходством 
численности финляндского населения над всем остальным. 

Сложно  развивались  взаимоотношения  колонистов  с  аборигенами 
Кольского  полуострова.  По  сообщениям  чиновника  морского 
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министерства  А.  Сиденснера,  колонисты  вытесняли  лопарей  с  исконных 
мест,  силой  захватывая  богатые  рыбой  угодья.  Поэтому  и  лопари 
относились к новому населению Русской Лапландии зачастую враждебно. 
Исследователями  лопарского  фольклора  Д.Н.  Островским,  В.И. 
НемировичемДанченко, К. Щеколдиным в период активной колонизации 
данного  региона  было  записано  большое  количество  преданий  о  набегах 
шведов,  о  чуди,  шишах,  о  пропащей  Катерине,  украденной  норвежским 
промышленником.  «Чудью»  и  «шишами»  в  средневековых  преданиях 
называли  финнов, норвежцев и шведов стремившихся  захватить  саамские 
земли.  В  фольклорных  периода  модернизации  «шишами»  нередко 
выступали и русские промышленники. 

Недоброжелательно  складывались  в  конце  XIX    начале  XX  вв. 
отношения  между  саамами  и  ижемцами.  Одной  из  основных  причин 
враждебности  нарушение традиционной системы хозяйствования саамов. 
Ижемцы  внесли  разлад  в  пути  перекочевок,  поскольку  стали  пасти  свои 
стада  на  распределенных  между  саамскими  обществами  угодьях.  Кроме 
того,  они  принесли  с  собой  свою  особую  систему  оленеводства, 
направленную  на  создание  промышленновыгодного  оленеводческого 
хозяйства и иной способ выпаса оленей (Л.Н. Жеребцов, 1982г.). 

Таким  образом,  межэтнические  взаимоотношения  не  были 
направлены  на равноправное  сотрудничество  и мирное  сосуществование. 
Автохтонное и старожильческое население сохраняло значительную долю 
традиционных  элементов  своей  культуры,  поэтому  их  отношения  с 
пришлыми народами  с более развитой экономикой могут рассматриваться 
в  культурологии  как  конфликт  разностадиальных  типов  культур  
традиционной и креативной. Противопоставление традиционной культуры 
креативной сопровождалось заимствованием  и адаптацией  иноэтнических 
культурных элементов в условиях интенсивных межэтнических контактов. 

В  результате  финской  колонизации,  племя  фильмановоленеводов, 
кочевавшее на западе Кольского полуострова, сократилось в период с 1862 
по  1920  г.  в  три  раза  и  почти  полностью  заимствовало  финский  образ 
жизни.  Появление  коми    ижемцев  ускорило  у  русских  саамов  процесс 
перехода  от  кочевого  образа  жизни  к  оседлому,  начавшийся  ранее  под 
влиянием  русской  культуры.  Саамы  переняли  от  коми  прогрессивные 
формы  хозяйствования,  заимствовали  многие  домашние  промыслы  и 
ремесла,  связанные  с  оленеводством.  Однако  восприятие  лопарями 
ижемских традиций не было механическим, во многих случаях они внесли 
свои  изменения.  Общение  ижемских  коми  и  Кольских  саамов 
способствовало  развитию  у  ижемцев  бисерного  шитья,  а  также 
возникновению новых сюжетов в произведениях  музыкальнопоэтического 
и  устного  народного  творчества.  Тесные  взаимоотношения  этих  народов 
привели  к  овладению  языков  друг  друга  и  некоторым  лингвистическим 
заимствованиям. 
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Давние  историкокультурные  контакты,  послужившие  форми
рованию  многих  общих  черт  в  традиционной  культуре  поморов  и 
норвежцев  (промысловой  одежде,  морских  суевериях,  устном  народном 
творчестве  и  т.д.),  усилились  в  XIX    начале  XX  вв.  и  привели  к 
возникновению  в  результате  лингвистических  заимствований  особого 
руссконорвежского  языкового  диалекта,  который  широко  использовался 
не  только  на  Кольском  полуострове,  но  и  во  всем  Поморье.  М.М. 
Пришвин  писал,  что  норвежцы  играли  важнейшую  роль  в  приобщении 
русских  к  европейской  культуре.  Торговля  с  Норвегией  способствовала 
проникновению  в  поморскую  среду  элементов  городской  культуры.  В 
общении  с  норвежцами  русские  поморы  активно  усваивали  стандарт 
норвежского  образа  жизни.  По  мнению  Н.М.  Теребихина  стремление 
следовать  норвежской  бытовой  культуре  преследовало  не  только 
прагматические, но и символические цели, т.к. поморы  осознавали  себя в 
качестве  самостоятельной  этнической  группой  и  стремились  к 
обособлению от материнской русской культуры. 

В связи с установлением па Кольском полуострове Советской  власти 
и  началом  социалистического  строительства  всем  этническим  группам 
лапландцев  пришлось  реадаптироваться  в  новых  социополитических 
условиях.  В  этот  сложный  период  за  счет  потока  эмигрантов  возросла 
интенсивность  этнических  контактов,  ассимиляционные  процессы.  На 
фоне обострения межэтнических противоречий происходило столкновение 
традиционной и пролетарской культуры. 

В  заключении работы  подводятся  итоги  исследования  и  намечается 
возможность  дать  системнотипологическое  описание  художественной 
культуры  Русской  Лапландии  эпохи  Модернизма  на  созданной 
историографической и источниковедческой базе. 
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