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В. И. Ульяновский

Социальное пространство Арктики: 
проблема регионализации

Можно выделить две тенденции современного мирового разви-
тия. С одной стороны, глобализация, с другой - регионализация, сопрово-
ждающаяся обособлением отдельных частей и регионов. Контуры межго-
сударственной регионализации обретает Арктика и страны, входящие в ее 
географическое пространство: Канада, США, Исландия, Дания, Норвегия, 
Швеция, Финляндия и Россия. Внимание к пространственному развитию 
арктических территорий связано, прежде всего, с минерально-сырьевым 
потенциалом и перспективой освоения Северного морского пути. 

Вектор сотрудничества  и перспектив регионализации, межгосудар-
ственной интеграции приарктических государств определяется внимани-
ем к человеку Севера (Nordman). В настоящее время население арктических 
областей составляет 4 238 00 человек, при этом население Арктической 
России составляет 2 089 000, Арктической Европы 1 280 000, Американской 
Арктики 829 000 человек. 

Арктический регион может рассматриваться в различных измерени-
ях. Социальное наполнение многомерного пространства Арктики включает 
как минимум две составляющие. Первая – базируется на распространен-
ном и доминирующем социально-экономическом подходе. Социальная 
сфера в таком случае рассматривается как область жизнедеятельности на-
селения, связанная с инфраструктурой и социально-бытовыми услугами. 
Вторая составляющая основана на представлениях социальной сферы как 
области накопления, воспроизводства и использования социального ка-
питала.

Первый лик арктического социума достаточно широко презенто-
ван в социально-экономических исследованиях. Второй лик обозначен  
отдельными работами, мозаика которых отражает лишь некоторые соци-
альные проблемы арктического социума.

В современном североведении можно выделить ряд точек зре-
ния к определению перспектив освоения северных территорий. Так, на-
пример, в Докладе развития человека в Арктике (ДоРЧА) отмечается два 
принципиальных подхода в определении перспектив развития человека: 
«западный», основанный на интересах личности и показателях продол-
жительности жизни, образования, материального благополучия человека; 
«туземный», основанный на интересах общины и показателях ее жизнеспо-
собности. В реальной жизни эти два подхода взаимно обусловливают и вза-
имодополняют друг друга.
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Известные ученые – А.Г. Гранберг, В.Н. Лаженцев, А.А. Макаров, 
В.В. Филиппов, Ф.Н. Юдахин поставили вопрос о смене парадигмы освое-
ния северных территорий. Главное в этой парадигме – понятие «обживание 
северных территорий». Как считают исследователи, все регионы Севера, 
кроме Арктики, будут развиваться на основе постоянного местожительства, 
разнообразных внутренних источников жизнеобеспечения, географическо-
го разделения труда и эквивалентного товарообмена. 

Стратегия «обживания северных территорий» позволяет в первом 
приближении сформулировать особенности арктического социального 
пространства. Новая парадигма «обживания» устанавливает демаркаци-
онную линию между территориями, к которым применимы различные 
стратегии развития, что позволяет более целенаправленно, с учетом раз-
личных факторов строить государственную социальную политику. Такой 
подход позволяет устранить прежнюю неопределенность социальной 
политики в отношении территорий, имеющих статус «крайнего Севера», 
«территорий, приравненных к Крайнему Северу». Население приполяр-
ных территорий, веками проживавшее здесь, обретет уверенность в том, 
что они больше не будут заложниками политических игр, которые полтора 
десятка лет продолжаются на федеральном уровне вокруг идеи переселения 
народов.


