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Дорогие читатели!
Отголоски урагана Урд, парализовавшего Норвегию, горные районы и самые южные части
Скандинавии в праздничные выходные, все еще слышны на центральном побережье
Европейской Арктики. Возле моего дома поднимаются вихри из хлопьев скудного
рождественского снега. Резкие порывы штормового ветра приносят свидетельства упадка
нашей цивилизации: пластиковые пакеты, сигаретные окурки и другие предметы,
затерявшиеся в этой зимней игре. 2016-й календарный год на исходе, и исследователи
программы Mistra Arctic с удовольствием оглядываются на проделанное, предвкушая
предстоящую работу.

Работа над программной книгой продвигается вперед
Прошло более половины программного периода. Важнейший приоритет исследователей –
завершить работу над большой обобщающей программной книгой, начатую на программных
встречах в Акасломполо и в Стокгольме в 2016 году. В книге должны быть освещены
предпосылки дальнейшего управления природными ресурсами самых северных регионов
Европы. Особое внимание будет уделено эксплуатации шахт, лесопользованию, добыче
нефти, рыболовству, оленеводству, туризму и муниципальному планированию. Черновики
глав должны быть представлены на совместное рассмотрение и критику в течение весны 2017
года, а в апреле на программной встрече в Умео книга уже должна быть подготовлена
полностью.
Арктический тематический год в университете Умео
Университет Умео провозгласил 2017 год Арктическим тематическим годом. Цель этого года –
совершенно по-новому показать важность арктических исследований. В качестве примера
можно привести мероприятие Kunskapsnoden. Kunskapsnoden – ежегодный пиар-ивент,
проводящийся университетом Умео в Гранд-отеле в Стокгольме. В 2017 году для
Кunskapsnoden выбрана арктическая тема. В пресс-релизе об Арктическом тематическом годе
университет Умео также обращает внимание на две крупные научные конференции – весной
и летом 2017 года, непосредственно связанные с программой Mistra Arctic: Pax Nordica и ICASS
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9.
Pax Nordica 2017
С 1994 года конференция Pax Nordica является дискуссионным форумом по вопросам
безопасности и устойчивого развития в Северной Европе. Исследователь программы Mistra
Никлас Эклунд (Niklas Eklund) принимает активное участие в подготовке конференции. В
Арктическом тематическом 2017 году на конференции Pax Nordica будет сделан особый фокус
на освещение вопросов безопасности, связанных с Арктикой.
На конференции ICASS 9 в Умео соберутся исследователи арктических сообществ
IASSA (Международная арктическая организация социальных наук, International Arctic Social
Sciences Organization) – ведущая в мире организация по вопросам обществоведческих и
гуманитарных исследований в Арктическом регионе. IASSA также является организацией, под
эгидой которой 8-12 июня в Умео проводится конференция ICASS 9. Для исследователей
программы Mistra Arctic естественно поучаствовать в этой конференции. Многие из них уже
послали конспекты своих исследований, которые они хотели бы представить
организационному комитету ICASS 9. Более того, Карина Кескитало (Carina Keskitalo), научный
руководитель программы Mistra Arctic, подала заявку на проведение в рамках ICASS 9
специальной научной сессии, на которой содержание обобщающей книги о программе Mistra
Arctic будет представлено другим исследователям арктических сообществ. Петер Шёльд (Peter
Sköld), административный руководитель программы Mistra Arctic, с 2014 года является
председателем (президентом) организации IASSA. По его ожиданиям, в конференции ICASS 9
примут участие от 500 до 600 исследователей Арктики со всего мира.
Саамский юбилейный год совпал с тематическим годом
Год окажется неординарным и для коренных народов, поскольку в 2017 году будет отмечаться
100-летний юбилей первого всесаамского съезда, который был проведен 6 февраля 1917 в
Трондхейме. Международный день саамов – 6 февраля – отмечают в память об этом съезде.
Одним из инициаторов проведения первого всесаамского съезда была Эльса Лаула Ренберг
(Elsa Laula Renberg), идеолог-писатель родом из шведской деревни Тэрнабю, которая жила и
вела свою деятельность в Швеции и Норвегии в 1877-1931 гг. Празднование нынешнего
юбилея продлится целую неделю, с 5 по 12 февраля. Как и 100 лет тому назад, множество
саамов со всей территории Сапми – из Швеции, Норвегии, Швеции и Финляндии – соберется в
Трондхейме. С момента первого съезда произошло много событий, и некоторые их аспекты –
а точнее, вопросы, связанные с изменениями в оленеводстве, скорей всего, будут
рассмотрены в предстоящих исследовательских отчетах программы Mistra Arctic. В этих
отчетах оленеводство будет охарактеризовано, в первую очередь, с хозяйственной точки
зрения, будучи одним из конкурирующих видов использования угодий на Севере.
Отчет по итогам полевой поездки в Мурманск
В октябре 2016 несколько исследователей программы Mistra Arctic поучаствовали в учебной
поездке в Мурманскую область, в ходе которой они посещали районы горнодобывающей
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промышленности, где встречались с российскими исследователями и организациями,
представляющими интересы определенных групп. Более подробный отчет об их поездке
будет представлен в следующем новостном бюллетене в марте 2017 года. Ну а пока я
поздравляю всю нашу аудиторию, интересующуюся нашей работой, с Новым арктическим
2017-м годом! А нашим саамским читателям я желаю всего самого наилучшего в Юбилейном
году!
/Лена Мария Нильссон,
представитель программы Mistra Arctic Sustainable Development по коммуникациям

