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Традиционный тип природопользования – это тип сложившейся хозяйственной
деятельности, основанный на использовании ресурсов природы с учетом естественных
условий окружающей среды. Анализ истории традиционной хозяйственной деятельности
может дать ценный прогнозный материал для поиска путей оптимизации
природопользования. Традиционное природопользование связано, в первую очередь, с
этнокультурными основами сбалансированного развития, которые характеризуются
отсутствием корыстных мотиваций к труду, образным восприятием пространства,
симбиозом природы и человека. Такое природопользование составляет основу
традиционной культуры и образа жизни населения, оно имеет очень важное значение, так
как помогает сохранить основы самобытной культуры коренных жителей и является для
них жизнеобеспечивающим. Традиционное природопользование, главным образом,
основано на использовании естественных биологических ресурсов и, как правило,
включает несколько видов, из которых основными являются: оленеводство, охотничий
промысел, морской зверобойный промысел и рыболовство. Немаловажную роль в ведении
традиционного хозяйства играет сбор дикоросов (ягод, грибов, растений).
Данное исследование основывалось на комплексном изучении традиционного
природопользования на Кольском Севере, которое на протяжении тысячелетий велось
саами - народом крайне самобытным, своеобразие которого трудно поддается
объяснению, что и сделало его своего рода этнографической загадкой. Отпечаток
саамской культуры несет на себе вся территория, но, к сожалению, на настоящий момент
лишь незначительные ее участки выполняют функции обеспечения традиционных
отраслей хозяйства.
До сих нет исчерпывающей информации о самоназвании и происхождении саами,
очень противоречивы данные об истории заселения и хозяйственного освоения Кольского
полуострова. Большую помощь в раскрытии данных вопросов, представляет изучение
саамских легенд, сказок, мифов, религии. Трудно, также, переоценить пользу изучения
саамских топонимов, сохранность которых на Кольском полуострове велика.
Огромную роль в изучении данной проблематики сыграла возможность
непосредственного общения с носителями саамской культуры в Ловозерском районе, а
также – знакомство с современной традиционной хозяйственной деятельностью саамской
общины «Пирас» - «хранителями» легендарных Ловозерских гор (Луяврурта), в центре
которых располагается уникальный сакральный объект саами – священное озеро
Сейдозеро. Именно благодаря членам общины удалось познакомиться с природным и
культурным наследием этого природно-культурного феномена, о котором в средствах
массовой информации и ряде литературных источниках приведено много противоречивых
сведений. На основании экспедиционных исследований была составлена серия карт,
касающихся природных особенностей Луяврурта и его окрестностей, хозяйственного
освоения, современного природопользования, а также – карта его природного и
культурного наследия. Были выделены, также, основные этапы природопользования на
Кольском полуострове.

Анализ материалов позволяет считать значительное пространство Кольского
полуострова культурным ландшафтом, несмотря на то, что здесь до сих пор сохранились
неизмененные (на первый взгляд) хозяйственной деятельностью территории. Данный
вывод основывается на том, что весь Кольский Север на протяжении тысячелетий так
или иначе являлся ареной хозяйственной деятельности аборигенных жителей, его
ландшафты являлись для них этнообразующими. Ландшафт, в данном случае,
рассматривается с комплексных позиций, а именно как — «область, в которой характер
рельефа, климата, растительного покрова, животного мира, населения и, наконец,
культура человека сливаются в единое гармоничное целое, типически повторяющееся на
протяжении известной (ландшафтной) зоны Земли» (Берг, 1925). То есть культурный
ландшафт представляется как взаимодействующая система природных, населенческих,
хозяйственных и культурных составляющих. Подобное предположение относительно
изучаемой территории подтверждается и наличием семантического слоя, созданного
саами и зафиксированного в их фольклоре и топонимике. Ряд участков территории
можно, по нашему мнению, отнести к особому типу наследия, обеспечивающему
взаимодействие, взаимопроникновение и взаимозависимость природных и культурных
компонентов наследия.

