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Социокультурные типы «северного» 
человека

Социальный анализ общности локальной среды предполагает со-
циологический подход к познанию топических типов человека.

Цель социологического изучения топических типов состоит в кон-
струировании механизма воспроизводства оптимальной модели (образца) 
личности, соответствующей ожиданиям общности (общества).

При характеристике типологических черт человека/личности, оби-
тающего в ареале схожих климатогеографических условий, имеющих 
различные социокультурное и историческое прошлое, важно выделить 
субстанциональную часть классификационных характеристик. Эта часть 
типологических черт должна отражать сущностные свойства и качества 
объекта познания. Такому императиву соответствует топохронный подход, 
который учитывает постоянство (время) и место (среда) проживания.

Социокультурный анализ общности является хотя и важнейшей, но 
лишь частью социальной типологии. Однако именно в этой части сегодня 
накоплен богатый эмпирический материал, сформированы различные кон-
цепции, наработан многообразный методологический инструментарий, что 
позволяет и дальше вести поиск механизма воспроизводства оптимального 
типа проживающего на Севере человека.

Обозначим эвристическую ценность социокультурного подхода для 
исследования локальных общностей.

Во-первых, выделенный в нашем случае топохронный тип «север-
ного» человека рассматривается  как homo activus (человек деятельный) 
– носитель определенной культуры и социальных отношений. Культура 
при этом задает программу действий и одновременно служит индикато-
ром использования интеллекта для развития социально-функциональных 
структур и осуществления соответствующих витальных, смысложизненных, 
идентификационных и интеракционных функций.

Во-вторых, локальная среда как микромир человека позволяет обра-
титься к истокам формирования биопсихологических, социальных и куль-
турных особенностей представителя данного топохронного типа и выявить 
особенности каждого из них.

В-третьих, «средовый» подход к определению типов «северного» 
человека восполняет недостающее в известных социокультурных типоло-
гиях звено его жизненного мира – отношение человека к природе, в том 
числе – «второй природе».
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В-четвертых, типология «северного» человека ориентирована на соз-
дание технологий эффективного управления процессами воспроизводства 
трудового и социокультурного потенциала в локальной среде.

Таким образом, в исследовании территориальных социумов форми-
руется многовекторная междисциплинарная модель познания региона, где 
исходным объектом остается общность и её поведение.

Топохронный подход к базовой характеристике «северного» че-
ловека позволяет выделить: ризомный (укорененный); оседло-кочевой, 
мигрантный типы.

Ризомный тип. Коренное, постоянно проживающее на Севере в го-
родской и сельской местности население, в том числе малочисленные наро-
ды, отличается высоким уровнем адаптированности к достаточно суровым 
климатическим условиям, географической среде, ризомностью (укоренен-
ностью) в среде обитания, постоянством моделей поведения.

Оседло-кочевой тип «северного» человека. К данному типу мож-
но отнести постоянно проживающие на Севере и ведущие как кочевой, 
так и оседлый образ жизни малочисленные народы, основой жизни кото-
рых является традиционное природопользование.

Мигрантный тип «северного» человека. К данному типу можно от-
нести временно проживающее на Севере население, которое связано с ка-
чественной разновидностью хозяйственной деятельности. 


