
Север и Арктика с точки зрения социальных наук (Arctic Social Studies) 

 

 

Основная цель предлагаемого курса — сформировать у студентов всестороннее 

представление об обширном регионе, который условно называется «Север и 

Арктика», и познакомить их с основными тенденциями изучения этого региона в 

современных социальных и гуманитарных науках. «Север и Арктика» при этом 

понимаются очень широко и включают в себя и собственно Арктику, и Сибирь, и 

Русский Север, и Баренц-регион, и Дальний Восток, и другие регионы. Пять 

 

 

«Всё население»: курс не сосредотачивается ни на «коренных малочисленных 

народах» и их проблемах, ни на «коренном населении Сибири», ни на 

«старожильческом населении», ни на «приезжих», а трактует всё современное 

 

изменения экономической, этнической, языковой, религиозной и т.п. карты региона 

расцениваются как трансформация, а не как упадок и разрушение. Акцент делается 

 

современные события в регионе рассматриваются в тесной связи с сопредельными 

 

«Акцент на сравнении»: чтобы избежать неоправданных обобщений описываемых 

ситуаций (положение дел в одной части региона принимается за положение дел во 

всем регионе), большинство тем рассматривается на примере как минимум двух 

территорий в максимально различающихся между собой пределах. 

 

Содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с изучением современной 

жизни населения Сибири, Арктики и российского Севера с позиций социальных наук, 

и позволяет получить сведения по различным аспектам истории, географии, 

демографии, экономики, социальной антропологии и современной повседневности 



этого обширного и важного региона. Курс ориентирован преимущественно на 

описание современности, однако включает и краткое введение по вопросам истории 

и археологического изучения Сибири и Севера. На семинарских занятиях 

обучающиеся обсуждают тексты современных исследований, посвященных этому 

региону. Подробно рассматриваются темы индустриализации Сибири и Севера и 

социальные проблемы коренных малочисленных народов Севера. Особенное внимание в 

курсе уделяется кругу вопросов, связанных с комплексом знаний и теоретических 

концепций о процессах трансформации жизни на Севере, имевших место в течение 

последних полутора веков и происходившей как под воздействием государственной 

политики, так и под влиянием миграций. На семинарских занятиях обучающиеся 

анализируют происходящие на Севере процессы с точки зрения современных 

антропологических концепций и направлений, используя методику и аналитический 

инструментарий различных направлений современной антропологии. Также в ходе 

курса освещаются процессы, характерные для всего циркумполярного региона, в том 

числе вопросы международных отношений в Арктике, трансграничного 

взаимодействия, процессов политического развития региона, а также связей 

российского Севера и других стран региона. Курс успешно читался на факультете 

антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2011–2017 годах. 

 

Краткий тематический план Введение. Во вводных занятиях содержится описание 

структуры курса и требований к слушателям. Определяются основные термины и 

понятия, прежде всего — само понятие «Арктика», «Север», «Сибирь». Сообщаются 

основные сведения о физической географии региона «Российский Север и Сибирь» и 

о сопредельных с ним территориях (Скандинавский Север, Аляска, Китай, Монголия, 

Казахстан). История заселения и современная демография Северной Евразии. 

Рассматриваются археологические источники сведений о древнейшей истории 

региона, свидетельствующие о многочисленных волнах заселения Сибири «от начала 

времен». Сообщаются основные сведения об археологических культурах Сибири, 

разбираются исторические источники по истории Сибири до XVI века. Приводятся 



основные демографические данные о современном населении Сибири и Севера, 

подробно рассматриваются понятия этнической и территориальной идентичности 

населения. Сибирь и Россия: история освоения. В разделе рассматривается 

ключевой методологический вопрос истории Сибири и Севера, а именно вопрос о 

характере отношений между «пришлым» и «коренным» населением. Разбираются 

различные концепции (такие, как концепция присоединения, концепция освоения, 

концепция колонизации и концепция оккупации). Рассматриваются этапы заселения 

Сибири и Севера в 20 столетии, роль сибирской железной дороги в заселении южной 

Сибири и плановом «Столыпинском переселении». Сообщаются основные сведения о 

промышленном освоении Севера второй половины 20 века и о роли ГУЛАГа в этом 

процессе. Экономические и экологические проблемы Сибири и Севера. В разделе 

речь идет преимущественно о современном состоянии северной экономики и 

экологии, однако изложение строится на фоне история промышленного развития 

регионов Севера в конце 20 века. В разделе затрагиваются такие темы, как 

история освоения Северного ледовитого океана (Арктического океана), его 

экономические ресурсы, его роль в современном мире  и геополитические аспекты 

его современного освоения. Подробно разбирается современная политико- 

экономическая ситуация в регионе, экологические проблемы регионов Сибири и 

Севера. Этнографическое и лингвистическое изучение Сибири и Севера. Здесь 

рассматриваются современные языковые и этнические проблемы современного Севера 

и Сибири, такие как языки и языковые контакты на Севере, языковой сдвиг и 

утрата языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

роль языкового сдвига для самоидентификации населения, факторы, воздействующие 

на изменения идентичности коренного и приезжего населения Севера и Сибири. В 

этом же разделе приводятся основные сведения о культурно-антропологических 

характеристиках современного населения региона. 

Религиозная жизнь в современной Сибири. Рассматривается богатая и разнообразная 

религиозная жизнь современной Сибири и Севера, прежде всего в аспекте 

взаимодействия традиционных (шаманистических) представлений и новых религиозных 



движений и практик. Специальное внимание уделяется современным модификациям 

сибирского шаманизма, взаимодействию традиционных представлений и новых 

протестантских церквей, новым религиозным движениям, а также роли Православной 

и Католической церкви в религиозной жизни региона. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине Накопленная оценка складывается из 

оценки за контрольную работу (20%) и за работу на семинарах (20%). Письменный 

экзамен по всем разделам курса оценивается в 60%. 
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