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Abstract
In the article authors have presented theoretical attempt in the polemic form to define actual social and cultural type of northern person– «nordman». The bases of intrinsic criteria of social and
cultural typology of the person in coordinates of the certain space-time were specified.
Keywords: social space, ethos of the North, «northern person», local environment, multifactorial extreme, circumpolar civilization, social and cultural analysis, «habiting» of northern territories.
Арктический вектор развития России, обозначенный в Концепции-2020, наряду с решением
актуальных задач коренного населения и малочисленных народов Севера определяет
перспективу

«обживания»

новых

территорий.

Новая

парадигма,

сформулированная

известными российскими учеными (А.Г. Гранберг, В.Н. Лаженцев, А.А. Макаров, В.В.
Филиппов, Ф.Н. Юдахин), исходит из идеи, согласно которой все регионы Севера, кроме
Арктики, будут развиваться на основе постоянного местожительства, разнообразных
внутренних

источников

жизнеобеспечения,

географического

разделения

труда

и

эквивалентного товарообмена.
Новая парадигма устанавливает демаркационную линию между территориями, к которым
применимы различные стратегии развития, что позволяет более целенаправленно, с учетом
различных факторов строить государственную и муниципальную социальную политику.
Стратегия «обживания» северных территорий окажется более успешной, если будет в
достаточной мере изучены «Nordman» – «северный человек», коренное старожильческое
население и коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока,
исследованы

устойчивые

типы

поведения

людей,

обеспечивающие

воспроизводство

жизненных сил человека.
Системное научное осмысление назревших проблем мы начинаем с пролегомен (греч. –
предисловие, введение), предварительного рассмотрения совокупности проблем, решение
которых является необходимым условием дальнейших теоретических исследований.
На наш взгляд, социальное пространство северного региона страны представляет собой средоточие множества проблем, прежде всего порожденных недоступностью различных групп
населения к капиталу разного рода – материальному, финансовому, образовательному, социальному, политическому, культурному [1].
Надежды на автоматическое решение назревших «северных» социальных проблем по мере
модернизации экономики, приближение к современным мировым моделям цивилизации и
их региональным конструктам призрачны. Исследователь современных социальных процессов С. Айзенштадт в работе «Современная сцена: множественность модернизаций» отмечает,
что модернизация «не привела к возникновению единой цивилизации или к универсальному
институциональному образцу; напротив, имеет место развитие разных современных цивилизаций или, по крайней мере, цивилизационных моделей» [2]. Известный социолог П. Штомпка
усиливает сомнение в возможности универсализации социума. Он пишет, что теории линей-
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