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верность» как определяющий фактор самоидентичности народов Канады и 

Якутии (Россия). Как отмечает исследователь, Север характеризуется много-

язычием и мультикультурой, это место диалога, толерантности, адаптивно-

сти и конструктивного взаимодействия. 
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В данной работе исследуется фактор «северности» для определения иден-

тичности, его отражение в культуре и языке. Данный фактор изучается в рамках 

северной идентичности, выявляемой и исследуемой на основе трудов канадских 

ученых с целью дальнейшего применения для изучения северных регионов Рос-

сии, в частности, Республики Саха (Якутия), на территории которой имеется По-

люс Холода. 

Идентичность (лат. identicus – тождественный, одинаковый) – осознание 

личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной пози-

ции в рамках социальных ролей и эго состояний [11]. Каждая личность принад-

лежит к той или иной социальной, национальной, профессиональной, языковой, 

политической, религиозной, расовой и другим группам, общностям. В работе ак-

цент делается на региональной принадлежности. В глобализирующемся мире 

проблема идентичности занимает особое место. В данной ситуации идентич-
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ность является своеобразной «призмой, через которую рассматриваются, оцени-

ваются и изучаются многие важные черты современной жизни» [2] того или 

иного народа или национальности, а также сообществ, например, объединенных 

территориальной общностью. 

Для жителей северных территорий фактором объединения и отличия от дру-

гих является понятие «северность» или «nordicité». Впервые термин «север-

ность» (nordicité) был определен знаменитым канадским географом Луи-Эдмо-

ном Амленом в его исследовании под названием «Канадская северность». Амлен 

утверждает, что «северность» – это особый образ жизни, который характеризу-

ется следующими определенными признаками: 1) понимание северных условий; 

2) способность приспособиться к ним; 3) понимание того, что каждый действует 

в соответствии с этими условиями» [5]. Этот термин уникален тем, что он отде-

ляет север от остального мира. То есть фактор «северность» (nordicité) является 

неотъемлемой частью канадской идентичности и важной деталью в построении 

представления о севере. 

«Канада – молодая страна, отличительной чертой которой является ее муль-

тикультурный состав населения, до сих пор пополняемый регулярным притоком 

иммигрантов со всего мира. В связи с этим определение идентичности стало од-

ной из главных проблем становления канадского общества.» [3]. Тематика Се-

вера занимает особое место в канадской культуре. 

Безусловно, Канада является северной страной и почти 70% всей ее терри-

тории относится к зоне вечной мерзлоты (permafrost zone), но исторически сло-

жилось так, что северная часть страны игнорировалась, то есть интерес общества 

именно к северной части был слабым. «Практически всю первую половину XX в. 

Север воспринимался южной Канадой как «отдельная часть страны» [8]. Впо-

следствии, такое отношение к Северу привело к разделению Канады на две ча-

сти – южную и северную. Предпочтение отдавалось южной части страны, где 

наблюдалась более умеренная климатическая обстановка и удачное географиче-

ское положение. «Так, федеральные территории (Юкон, Северо-Западные терри-

тории, Нунавут) долгое время оставались малозаселенными (менее 1% (около 
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100 тыс. чел.)) канадского населения» [8]. «Говоря о самоидентификации канад-

цев как северной нации, то Север, безусловно, является частью канадской иден-

тичности, но до недавнего времени все представления канадского общества о Се-

вере сводились к «дикой природе» (wildlife) с длительными, холодными и снеж-

ными зимами, но не более того» [10]. 

«Интерес к Северу у канадцев начал расти в 1970-х годах, когда началось 

хозяйственное освоение Северной Канады. Появляются первые канадские иссле-

дования о региональном севере, в которых утверждалось, что «Канада – это се-

верная страна» [10]. Постепенно Север становится частью страны. В связи с этим 

необходимо упомянуть работу Луи-Эдмона Амлена «Канадская северность», в 

которой отмечается, что Север нуждается в тщательном изучении, иначе дефи-

ниция и репрезентация Севера будет неполной, искаженной. 

В тот же период, в 1970–1980-е гг., Канада взяла курс политики, направлен-

ной на решение проблем коренных народов. Такое внимание было обусловлено 

тем, что коренные жители Северной части Канады заявили о своих правах, то 

есть подали земельные иски (land claims). Следует отметить, что во время пере-

говоров по урегулированию этих земельных исков, зародились «теплые отноше-

ния» между правительством и коренными жителями Канады, то есть инуитами. 

«Развитие такого сотрудничества сыграло важную роль в представлении Канады 

как северной страны на международном уровне, а также повлияло на определе-

ние канадской идентичности в целом. С созданием такой организации, как Арк-

тический совет в 1996 г., Канада на международном уровне укрепила свой статус 

приполярного государства.» [3]. Впоследствии Север стал восприниматься иначе 

и стал неотъемлемой частью канадской культуры. 

Так же важно отметить, что при выборе политики, направленной на Север, 

важно рассмотрение культурных и гуманитарных аспектов, ведь именно эти ас-

пекты часто опускаются и пренебрегаются политиками Севера и Арктики в со-

глашениях, направленных на управление холодным миром. Например, как отме-

чает Даниель Шартье, историческое соглашение между инуитами и кри севера 
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Квебека с обществом по развитию залива Джеймса не содержит никакого упо-

минания о культуре, ни о традициях, которые играют немаловажную роль на сов-

местное землепользование. Хотелось бы отметить что, аналогичная проблема 

также наблюдается и в Республике Саха(Якутия). В Республике Саха(Якутия) 

планируется строительство химического завода по производству удобрений. 

Проект вызвал крайне негативную реакцию жителей всей республики. По их 

мнению, власти гонятся за своими интересами, забывая об интересах граждан. 

Одна из самых крупнейших водных артерий восточной Сибири – река Лена в ре-

зультате будущего строительства может стать и вовсе ядовитой. Для местных 

жителей река Лена имеет сакральный смысл, ее называют уважительно «Эбэ» 

(букавально бабушка), загрязнять реку считается большим грехом. Учитывая 

это, можно сказать, что игнорирование культурных и гуманитарных аспектов ве-

дет к выбору не адаптированной для севера политики. 

Канадский ученый, директор лаборатории исследования Севера универси-

тета Квебека в Монреале Даниель Шартье отмечает, что исследование Севера без 

учета позиций как коренного, так и пришлого населения может привести к не-

верному истолкованию. Например, при слове «Арктика» сразу представляется 

белый, холодный, далекий, необитаемый и замороженный мир. Но в этом, так 

называемом «белом мире», так же есть деревни, города и даже метрополии. 

Ввиду недостаточного изучения Севера, его репрезентация и дефиниция искажа-

ются и он представляется нам малонаселенным и пустынным регионом. Почему 

Север сейчас имеет такое ошибочное представление? Потому что весь остальной 

мир, находящийся вне «белого мира» не имеет полного представления о факторе 

северности, этот фактор свойственен только на территории холода. То есть 

только сами жители Севера имеют полное и правильное представление о Севере, 

только они понимают всю суть и проблематику Севера. 

Чувство национальной или региональной идентичности тесно связано с кол-

лективной памятью, взглядом нации на физические свойства пейзажа, особенно 

на картинные, картографические и текстовые репрезентации родной страны [4]. 
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Превращение пространства в место, выработка чувства места – это универ-

сальная человеческая потребность и неизбежный результат различных (взаимо) 

действий, включающих в себя манипулирование «природой» через развитие 

сельского хозяйства, архитектуры и ландшафтных работ, а символически – через 

такие действия, как изображение, рассказ и память. Таким образом, места стано-

вятся известны одновременно чувственно и интеллектуально [7]. 

На наш взгляд, для исследования российского Севера также будет полезным 

опыт канадцев по созданию новых терминов, отражающих специфические для 

Севера понятия. Например, такие как, nordicité, froidure, glissité, hivernité. 

Таким образом, для изучения и понимания фактора «северности» важно 

учесть исследования ученых, проводящихся на разных территориях, объединен-

ным Севером, с единым или близким ландшафтом, формирующим культурно-

ландшафтную идентичность, которую можно определить как фактор «северно-

сти». При этом необходимо учитывать историю, культуру, образ жизни и тради-

ционное мировоззрение коренного населения, так же и пришлого, поскольку со-

временный Север характеризуется многоязычием и мультикультурой, это место 

диалога, толерантности, адаптивности и конструктивного взаимодействия. 
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