
224

Ра зу мо ва И. А. Куль тур ные ланд шаф ты 

Коль ско го Се ве ра: го ро да у «Боль шой во-

ды» и Хи бин. Со ци аль но-ан тро по ло ги че-

ские очер ки. СПб.: «ГАМАС», 2009. 160 с. 

Мур ман ская об ласть, из вест ная се го дня как 

са мо стоя тель ный субъ ект Рос сий ской Фе де-

ра ции, до 1938 г. име ла раз лич ные на име но ва-

ния – Коль ский уезд (в на ча ле XVIII – се ре ди не 

XIX вв.), Мур ман ский уезд (с 1920 г.), Мур ман-

ская гу бер ния (с 1921 г.), Мур ман ский ок руг 

Ле нин град ской обл. (с 1927 г.) [ГААО, 2000. 

С. 264–266; Ар хи во хра ни ли ще…, 2002. С. 192–

196]. Толь ко в 1938 г. тер ри то рия по лу ча ет на-

име но ва ние Мур ман ской об лас ти, при этом 

часть ее на хо ди лась за пре де ла ми со вре мен-

ных гра ниц: Кан да лакш ская и Ковд ская во лос-

ти – в со ста ве Ка рель ской АССР, за пад ная часть 

по лу ост ро вов Ры бачь е го и Сред не го, об ласть 

Пет са мо вплоть до 1940 г. при над ле жа ли Фин-

лян дии. Та ким об ра зом, Мур ман ская об ласть 

в при выч ном для нас ви де сфор ми ро ва лась 

прак ти че ски в се ре ди не XX ве ка. По ня тие Коль-

ский Се вер объ е ди ня ет все пред ше ст вую щие, 

до 1938 г., на име но ва ния и се го дня ис поль зу-

ет ся рав но знач но с по ня ти ем Мур ман ская об-

ласть. При ме ча тель но, что по ня тие Коль ский 

Се вер не толь ко объ е ди ня ет гео гра фи че ские 

объ ек ты, но и обо зна ча ет не кое куль тур ное 

про стран ст во. В этой свя зи вы зы ва ет ин те рес 

вве де ние дан но го по ня тия в на зва ние кни ги 

И. А. Ра зу мо вой «Куль тур ные ланд шаф ты Коль-

ско го Се ве ра: го ро да у «Боль шой во ды» и Хи-

бин». Ис сле до ва ние по свя ще но час ти куль тур-

но го ареа ла, гео гра фи че ски рас по ло жен но го 

во круг озе ра Иман д ра, Хи бин ско го гор но го 

мас си ва и Кан да лакш ско го за ли ва. Ав тор ос та-

нав ли ва ет ся на изу че нии пя ти ма лых и сред них 

го ро дов об лас ти, один из ко то рых яв ля ет ся ис-

то ри че ским го ро дом и пред став ля ет центр по-

мор ской куль ту ры на Коль ском по лу ост ро ве, а 

ос таль ные – со вет ские ин ду ст ри аль ные го ро да. 

Пред мет ис сле до ва ния со став ля ют куль-

тур ные ланд шаф ты, под ко то ры ми по ни ма ет-

ся «соз дан ная людь ми сре да их оби та ния. Она 

вклю ча ет се ла и го ро да с их про стран ст вен но-

ар хи тек тур ным об ли ком, про из вод ст вен ные и 

со ци аль но-куль тур ные объ ек ты, зо ны от ды ха, а 

так же все ес те ст вен ное ок ру же ние (при род ные 

ланд шаф ты), ко то рое так или ина че ос мыс ле но, 

оце не но и ис поль зо ва но че ло ве ком» [Ра зу мо-

ва, 2009. С. 6]. В ка че ст ве объ ек та И. А. Ра зу-

мо ва вы би ра ет го род ские общ но сти Мур ман-

ской об лас ти, пред став ляю щие го ро да, строи-

тель ст во ко то рых осу ще ст в ля лось в со вет ский 

пе ри од,  – это Ки ровск, Апа ти ты, Мон че горск, 

По ляр ные Зо ри. На при ме ре г. Кан да лак ша, вы-

рос ше го из ста рин но го по мор ско го по се ле ния, 

ав тор зна ко мит чи та те ля и с се лом Кан да лак-

ша, часть ко то ро го про дол жа ет су ще ст во вать 

в на стоя щее вре мя. Го род Кан да лак ша, по мне-

нию ав то ра, в срав не нии с рас смат ри вае мы ми 

го ро да ми ес ли «и про иг ры ва ет в от но ше нии 

«ци ви ли зо ван но сти», то «вы иг ры ва ет в том, 

что у нее (Кан да лак ши. – О. З.) есть ис то рия, 

глу бо кая куль тур ная па мять» [Ра зу мо ва, 2009. 

С. 126]. Не со мнен но, уст ные сви де тель ст ва, 

фольк лор, спон тан ные вы ска зы ва ния жи те лей, 

ос но ва те лей го ро да по зво ля ют бо лее це ло ст но 

как рас смот реть са мо со об ще ст во, так и про-

ана ли зи ро вать сфор ми ро вав шие ся в куль ту ре 

об ра зы, вос по ми на ния, во шед шие в ис то рию 

важ ные со бы тия, свя зан ные с соз да ни ем го-

род ско го про стран ст ва. В от но ше нии об ра зов г. 

Кан да лак ши лю бо пыт ны ми пред став ля ют ся не 

толь ко зна ния жи те лей об ис то рии го ро да и се-

ла, но и оцен ка на ко п лен но го опы та, спе ци фи-

че ской куль ту ры и бы та. 

Строи тель ст во но вых го ро дов на Коль ском 

Се ве ре при ве ло на эту тер ри то рию ог ром ное 

ко ли че ст во но вых жи те лей. Как из вест но, Коль-

ский по лу ост ров ак тив но на чал за се лять ся в 

пер вой по ло ви не ХХ в. с на ча лом строи тель ст ва 

же лез ной до ро ги, а за тем с раз ра бот кой но вых 

ме сто ро ж де ний и строи тель ст вом гор но-обо-

га ти тель ных пред при ятий [Мур ман ская же лез-

ная до ро га, 1916; Уша ков, 1997; Ки се лев, 1974]. 

Ес те ст вен но, что вы яв ля ет ся оп ре де лен ная 

схе ма рас се ле ния – оча го во-лен точ ная, то есть 

пер вые ми гран ты осе да ли во круг строя щих ся 

про мыш лен ных и транс порт ных объ ек тов. 

Бу ду чи при ве зен ны ми из раз ных рай онов 

стра ны, яв ля ясь не толь ко го род ски ми, но и 

сель ски ми жи те ля ми, ми гран ты строи ли «но-

вый мир» на но вом мес те. В со от вет ст вии с 

уни вер саль ной фор мой ос мыс ле ния про цес са 

«ос вое ния тер ри то рии», как от ме ча ет ав тор, 

бла го да ря тру ду строи те лей, уче ных, гор ня ков 

«из пер во здан но го Хао са об ра зо ван Кос мос» 

[Ра зу мо ва, 2009. С. 6]. При ез жие из круп ных го-

ро дов соз да ва ли ци ви ли за цию по из вест но му 

об раз цу, строя, на при мер, «за по ляр ный Ле нин-

град», а их по том ки со хра ни ли этот об раз: «Мне 

ка жет ся, Мон че горск – про сто умень шен ная, 

та кая млад шая ко пия Пе тер бур га» [Ра зу мо ва, 

Труды Карельского научного центра РАН
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2009. С. 93]. Про ек ти ро ва ние г. Мон че гор ска, 

ар хи тек тур ные и пла ни ро воч ные его дос то ин ст-

ва, «пе тер бург скость» го ро да рас смат ри ва ют ся 

ав то ром на ма те риа ле раз лич ных пись мен ных и 

уст ных тек стов в па ра гра фе «Ма лень кий Санкт-

Пе тер бург» [Ра зу мо ва, 2009. С. 90–100]. 

И. А. Ра зу мо ва ука зы ва ет на спе ци фи ку 

фор ми ро ва ния со вре мен но го го род ско го на-

се ле ния об лас ти: «По дав ляю щее чис ло жи те-

лей Коль ско го по лу ост ро ва – это пе ре се лен цы 

и их по том ки во вто ром-треть ем по ко ле нии». 

Дей ст ви тель но, это ос нов ная ха рак те ри сти ка 

ос но ва те лей за по ляр ных го ро дов – они не ко-

рен ные, при ез жие, пе ре се лен цы. Бо лее то го, 

при ез жие, как пра ви ло, не за дер жи ва лись в За-

по ля рье. Та кая си туа ция про дол жа лась на про-

тя же нии все го ХХ ве ка. «…Сле ду ет учи ты вать, 

что зна чи тель ная часть при быв ших в об лас ти 

ори ен ти ро ва на, глав ным об ра зом, на вы со кие 

за ра бот ки и крат ко сроч ное пре бы ва ние на Се-

ве ре, что под твер жда ет ся объ ек тив ным ана-

ли зом дви же ния на се ле ния – бо лее по ло ви ны 

ми гран тов в те че ние пер вых трех лет по ки да-

ют Мур ман скую об ласть, “не пус тив здесь свои 

кор ни”» [Cоциально-эко но ми че ское…, 1992. 

С. 156]. Ре зуль та том столь ак тив ных ми гра ци-

он ных про цес сов ста ло от сут ст вие в но вых го-

ро дах ста ро жиль че ско го на се ле ния. 

Это по ло же ние час тич но со хра ня ет ся и в 

на стоя щее вре мя. Един ст вен но при знан ной 

тер ри то ри ей, где име ет ся ста ро жиль че ское 

на се ле ние, счи та ет ся юж ная часть Коль ско-

го по лу ост ро ва и, в ча ст но сти, г. Кан да лак ша. 

Ста ро жи ла ми в Мур ман ской об лас ти при ня то 

счи тать по мор ское на се ле ние, ко то рое про-

дол жа ет ас со ции ро вать ся со ста ту сом сель-

ских жи те лей. Вме сте с тем в не ко то рых ис точ-

ни ках встре ча ет ся рас про стра не ние дан но го 

по ня тия и на при ез жих. Так, в 1926 г. к ста ро-

жи лам от но си ли тех, кто про жил на тер ри то рии 

Мур ман ской об лас ти лишь не сколь ко лет: «Три 

го да – уже “ста ро жил”. Он за це пил ся за мур-

ман скую поч ву...» [На се ле ние…, 1926. С. 8]. 

Та кая по зи ция свя за на с ре гио наль ны ми осо-

бен но стя ми Се ве ра и, как след ст вие, боль шей 

те ку че стью на се ле ния. 

Кни га при вле ка ет ис сле до ва тель ский и чи-

та тель ский ин те рес раз но об ра зи ем ис поль-

зо ван ных в ней ис точ ни ков. Ма те риа ла ми для 

ав то ра ста ли не толь ко тек сты ин тер вью и рас-

ска зы жи те лей го ро дов Коль ско го Се ве ра, но и 

ан тро по ло ги че ские на блю де ния, сти хи и пес ни 

про фес сио наль ных и не про фес сио наль ных ав-

то ров. Кро ме то го, И. А. Ра зу мо ва ис поль зо ва-

ла жур наль ные пуб ли ка ции, школь ные со чи не-

ния, ме муа ры. Та ким об ра зом, чи та тель по лу-

ча ет дос та точ но пол ное пред став ле ние об ис-

то ри ко-куль тур ных, в пер вую оче редь сло вес-

ных, об раз ах за по ляр ных го ро дов, зна ко мит ся 

с фак та ми из их ис то рии, мне ния ми оче вид цев 

тех или иных со бы тий, с оцен кой пер спек тив 

раз ви тия тер ри то рии с точ ки зре ния са мих жи-

те лей. К со жа ле нию, ав тор прак ти че ски не ссы-

ла ет ся в кни ге на ма те риа лы ар хи вов, хо тя до-

ку мен таль ная ил лю ст ра ция не ко то рых, осо бен-

но спор ных, со бы тий бы ла бы ло гич ной. 

Об ра тим вни ма ние на то, что еще в со вет-

ское вре мя в Мур ман ской об лас ти бы ла вы-

пу ще на це лая се рия книг «Го ро да и рай оны 

Мур ман ской об лас ти» [см. напр.: Жда нов, 

Ор лов ская, 1978; Ки се лев, Ту лин, 1977; Ки се-

лев, 1986; Кузь мин, Ра зин, 1968; Ра зин 1991]. 

Ис то рия го ро дов и гра до об ра зую щих пред-

при ятий так же под роб но из ло же на в ра бо тах 

ис то ри ков и крае ве дов [Апа ти ты, 2006; Ки-

ровск, 2006; Не руш 1978; Ки се лев и др., 1981; 

Руд ный Ков дор, 1974; У под но жия..., 1971]. 

Ав то ры де таль но опи сы ва ют пре дыс то рию, 

эта пы ос вое ния гео гра фи че ско го про стран-

ст ва, строи тель ст ва го род ских рай онов и т. п., 

но серь ез но го ис сле до ва ния об раза за по ляр-

но го го ро да в куль ту ре про ве де но не бы ло. 

Кни га И. А. Ра зу мо вой сфо ку си ро ва на на ис-

то ри ко-куль тур ных ре пре зен та ци ях го ро дов 

Мур ман ской об лас ти. С од ной сто ро ны, ав-

то ром не оп ре де ле ны хро но ло ги че ские рам-

ки ис сле до ва ния, с дру гой сто ро ны, на ис то-

ри че ские кон тек сты ука зы ва ют кон крет ные 

мар ке ры, на при мер, вы даю щие ся лич но сти 

(А. Е. Ферс ман), со ци аль ные груп пы (спец пе-

ре се лен цы) и т. д. Струк тур но кни га со сто ит 

из пя ти глав, ка ж дая из ко то рых пред став ля ет 

оп ре де лен ный го род. Сю жет но ка ж дая гла ва 

от ра жа ет ис то ри че ские со бы тия и со вре мен-

ное со стоя ние со вет ских го ро дов Коль ско го 

Се ве ра в свя зи с их про из вод ст вен ной и ис-

то ри че ской спе ци фи кой, во пло щен ной в из-

вест ных пе ри фра зах (Ки ровск – го род гор но-

до бы ваю щей про мыш лен но сти, Кан да лак ша 

– го род по мор ской куль ту ры, По ляр ные Зо ри 

– го род энер ге ти ков и т. д.). Мно го об ра зие 

ра кур сов по зво ля ет ав то ру по ка зать фор ми-

ро ва ние го род ской сре ды в раз ные пе рио ды 

(один из го ро дов ос но ван в 1930 г., дру гой – в 

1974 г.), а так же про де мон ст ри ро вать фор ми-

ро ва ние об ра зов («Ис то рия го ро да на чи на-

ет ся с…», «Ве ли ки ми лич но стя ми для го ро да 

ста ли…», «Го род на зва ли так, по то му что…» и 

т. д.). При этом ав тор не пи шет ис то рию го ро-

да, но че рез оп ре де лен ные мар ке ры прак ти-

че ски рас кры ва ет ис то ри че ские, со ци аль ные 

и куль тур ные при зна ки со вет ско го за по ляр-

но го строи тель ст ва. На при мер, пер вые го ды 

жиз ни со вре мен но го Ки ров ска (Хи би но гор-
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ска) оце ни ва ют ся как «ба рач но-ла гер ные», а 

г. Апа ти ты вос при ни ма ет ся в ка че ст ве «млад-

ше го бра та» г. Ки ров ска. Та ким об ра зом, фо-

ку си руя вни ма ние на от дель ных со ци аль но-

ис то ри че ских сю же тах, кни га вос соз да ет це-

ло ст ный об раз рос сий ско го за по ляр но го го-

ро да ХХ – на ча ла ХХI ве ка. 
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