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Арктическая зона Российской Федерации (АЗ РФ) характеризуется отно
сительным благопол учием и отс утствием явных этнических конфликтов.
Однако при повышении международной значимости Арктического макро
региона проекты по дестабилизации устойчивости АЗ РФ путём направлен
ного инспирирования и усиления регионалистских и сепаратистских тен
денций мог ут привлекать внимание акторов, чьи интересы конк урируют
с национальными интересами России. Стратегией национальной безопасно
сти Российской Федерации в том числе предусмотрены действия по пре
дупреж дению и нейтрализации социальных, межконфессиональных и меж
национальных конфликтов, сепаратистских проявлений, что обусловливает
необходимость теоретической разработки соответствующих мер. Цель рабо
ты состоит в изучении конфликтного потенциала индигенного регионализ
ма в АЗ РФ. Реализация намеченных задач достигается посредством общена
учных методов анализа литературы по проблеме исследования, обобщения,
сравнения и систематизации эмпирических и теоретических данных. В статье
рассмотрены социально-экономические основы возникновения и развития
проектов регионализма в российской Арктике, а также определены их отли
чительные особенности: паннационалистический (трансграничный) характер,
искусственность соответствующих концепций, наличие мотивированных ме
стных активистов, заинтересованных в политизации этничности. Нарративы
индигенного регионализма и сепаратизма мог ут быть инициированы прак
тически на любой территории, где для этого есть соответствующая соци
ально-экономическая среда вне зависимости от её этнической конфиг ура
ции. В настоящее время экспертами фиксируются попытки «мягко-силового»
воздействия на локальные и нетитульные сообщества российской Арктики,
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предпринимаемые отдельными акторами. Реактивное (компенсирующее)
противодействие подобным мерам и негативным тенденциям регионализ
ма и сепаратизма обусловливает необходимость отвлечения существенных
государственных ресурсов, чем мог ут пользоваться конкурирующие акто
ры для создания угроз национальной безопасности России. Работа содержит
ряд практических рекомендаций для реализации государственной политики
и обеспечения национальной безопасности в Арктике.
Ключевые слов а: Арктика, Русский Север, регионализм, сепаратизм, на
ционализм, мягкая сила, государственное управление, human terrain system.
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The Arctic Zone of the Russian Federation is a region which is characterized
by relative well-being and the absence of obvious ethnic conflicts. However,
with the increase of international importance of the Arctic macroregion,
the projects on destabilization the Arctic Zone of the Russian Federation
through the targeted instigation and strengthening of regionalist and separatist
tendencies may attract attention of the actors whose interests compete with
the national interests of Russia. The National Security Strategy of the Russian
Federation includes prevention and neutralization of social, interconfessional
and interethnic conflicts and separatist manifestations that requires the theo
retical development of appropriate measures. The aim of the work is to study
the conflict potential of indigenous regionalism in the Arctic Zone of the Russian
Federation. The implementation of the intended objectives is achieved by means
of general scientific methods of literature analysis on the problem of research,
generalization, comparison and systematization of empirical and theoretical
data. The paper considers socio-economic foundations of the emergence and
development of regionalism projects in the Russian Arctic and identifies their
distinctive features: pan-nationalist (transboundary) nature, artificiality of
the relevant concepts, the presence of motivated local activists interested in
the politicization of ethnicity. The narratives of indigenous regionalism and
separatism can be initiated in almost any territory where there is an appropriate
socio-economic environment regardless of its ethnic configаuration. Currently,
the experts are recording the attempts of “soft-power” influence on local and
non-titular communities of the Russian Arctic undertaken by individual actors.
Reactive (compensatory) counteraction to such measures and negative trends
of regionalism and separatism makes it necessary to divert substantial state
resources that can be used by competing actors to create threats to Russia’s
national security. The paper contains practical recommendations for the imple
mentation of state policy and ensuring national security in the Arctic.
Keywords: Arctic, Russian North, regionalism, separatism, nationalism, soft
power, public administration, human terrain system.

31

32

А.Ю. Чемашкин, А.П. Шихвердиев

Россия и АТР · 2022 · № 2

В

настоящее время Арктическая зона Российской Федерации (АЗ РФ)
не входит в число «горячих точек» по уровню этнонациональной на
пряжённости. Фокус государственной национальной политики в макро
регионе скорее направлен на поддержание существующего уровня меж
национального согласия.
С точки зрения внешней политики уровень рисков, порож даемых эт
ническим фактором, существенно уст упает параметрам рисков, обуслов
ленных географическим, военным, экономическим факторами, более зна
чимо влияющими на процессы устойчивого развития макрорегиона. Так,
доля этнического фактора составляет всего 3%, в то время как на гео
графический, военный и экономический приходится соответственно 30%,
21% и 18% в совокупном удельном весе оцениваемых экспертами геопо
литических факторов [33, с. 112].
Регионалистские и этнодвижения, имеющие потенциал перерож дения
в сепаратистские течения, в АЗ РФ находятся на политической периферии.
За годы их существования в истории современной России наблюдался как
всплеск интереса к подобным концепциям в начале 1990‑х гг., связанный
с распадом СССР и последовавшим за ним «парадом суверенитетов», так
и его последующее угасание по причинам политической недееспособно
сти таких этнодвижений. В работе В. Владимировой [8] отмечается вы
зывающая общественную критику мобилизация национальными активи
стами своей индигенной этничности как материального ресурса с целью
заработка из средств специализированных, как правило, зарубежных ор
ганизаций, поддерживающих этническое самосознание и культ уру ин
дигенных этносообществ. Подобного мнения придерж иваются авторы
работы «Русский Север в исторической динамике: разрушение проекта
культурной кладовой русского народа и современный кризис этнического
национализма»: «этнические активисты не копают колодцев в националь
ных сёлах, не создают группы по изучению языков, не ведут сбор средств
для оказания помощи своим малоимущим соплеменникам, не наполняют
информацией формально существующие сайты организаций и т. д. Един
ственной формой их реальной деятельности остаётся участие в конферен
циях, съездах народов или всемирных конгрессах» [40, с. 142].
На состояние межнациональных отношений в АЗ РФ влияет и нацио
нальный состав соответствующих регионов: численность индигенных эт
нических групп является абсолютным меньшинством во всех регионах АЗ
РФ. Так, например, удельный вес коренных малочисленных народов в об
щей численности населения в АЗ РФ составил 4,1% в целом, колеблясь
в диапазоне от 0,2% (Мурманская обл.) до 31,3% (Чукотский АО) [23, с. 46].
Таким образом, уровень политического влияния рег ионалис тских
и этнодвижений крайне незначителен.
Вместе с тем проекты регионализма, направленные на усиление ин
дигенных идент ичнос тей в российской Арктике, дейс твуют рег уляр
но с самого распада СССР. Несмотря на наблюдаемые в них внутренние
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противоречия, они сохраняют скрытый конфликтный потенциал, кото
рый в случае нарастания кризисных социально-экономических явлений
и ошибок государственного управления может быть реализован в виде
этнополитических и сепаратистских вызовов, что может повлечь угрозы
национальной безопасности России.
В целях разработки подходов к профилактике усиления деструктив
ных тенденций в регионалистских проектах необходим тщательный ана
лиз условий их развития, учитывающий как социально-экономические
предпосылки, так и характер усилий конк урирующих акторов. Прове
дение подобного исс ледования возможно путём изучения существую
щих проектов индигенного регионализма в АЗ РФ, выявления их общих
признаков, анализа рисков реализации их конфликтного потенциала под
влиянием системных конкурентов России.
В настоящей работе предпринята попытка проведения на основании
имеющихся в научной литерат уре и СМИ сведений обзора представлен
ных в АЗ РФ современных регионалистских проектов, а также выявления
их общих признаков с точки зрения подверженности «мягкосиловому»
воздействию. Это позволит оценить риски для национальной безопасно
сти, которые может повлечь реализация их скрытого конфликтного потен
циала в случае нарастания кризисных социально-экономических явлений.
Ослабление национальной общности и общенациональной (россий
ской, русской) идентичности, которое лежит в основе любого сепаратист
ского проекта, характеризуется отложенными эффектами и может приво
дить к кризисам спустя долгие годы. В истории России можно обнаружить
примеры, в некоторой степени иллюстрирующие негативные последствия
реализации конфликтного потенциала регионализма спустя сравнительно
длительный период. Показательной может считаться идеологически обу
словленная политика коренизации, проводимая большевистским режи
мом в самом начале становления СССР и направленная на форсированное
создание и усиление национальных идентичностей без учёта фактическо
го национального состава и объективных условий в том или ином регионе.
Несмотря на относительно быстрое сворачивание в конце 1930‑х гг., од
ним из её отложенных последствий стало отделение в начале 1990‑х гг.
ряда национальных окраин в виде самостоятельных государств. Представ
ляется, что итоги подобной этнополитики, проводимой в прошлом и оп
ределившей во многом современную территориально-административную
структ уру России, влияют на процессы, протекающие в индигенных со
обществах и сегодня. Более того, несовершенство современной админи
стративно-территориальной структуры РФ, унаследованной от СССР, вле
кущее за собой определённые риски для целостности страны, отмечается
на высшем уровне государственного управления [26].
Кардинальная трансформация политических, экономических и со
циа льных инстит утов в России в начале 1990‑х гг. привела к кризис у
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и фрагментации общенациональной идентичности, а также к взрывно
му рост у локальных идентичностей и появлению новых социально-этни
ческих групп, отдающих приоритет локальным ценностям и интересам.
Подобные явления приводят к ухудшению социального самочувствия, ми
грационному оттоку населения, «раздроблению» территориального сооб
щества, что может сказаться на общем состоянии регионов и привести
к архаизации моделей социально-экономического развития, нарастанию
кризисных и конфликтных явлений [32].
В настоящее время диапазон проектов регионализма, в концепт уаль
ной основе которых лежит некое противопоставление своей индигенной
идентичности титульному большинству, достаточно широк и представлен
фактически во всех регионах АЗ РФ.
Вполне открыто реализуются проекты «трансграничной северной иден
тичности» («поморство») в Архангельской области [22; 38]. Рядом авторов
отмечается её псевдонаучность и деструктивный характер [13; 19; 29].
Определённое беспокойство экспертов вызывает диск уссия вокруг
концепции «арктической цирк умполярной цивилизации», претендую
щей на панарктический охват [11]. Предложенная В. Винок уровой идея
спровоцировала достаточно эмоциональные обс уж дения в экспертных
кругах [7]. Ряд исс ледователей оценил культ урн ую значимость данной
концепции, прочие предприняли попытки деконструкции её основных
положений, видя в них угрозы, подрывающие целостность общенацио
нальной идентичности. Факт наличия и острота подобных дискуссий ука
зывают на высокий конфликтный потенциал указанной концепции уже
на этапе её становления.
Соответствующие проекты реализуются в Мурманской области в рам
ках пансаамского движения («Саамская респ ублика») [8; 19]. При этом
В. Владимировой в ходе соответствующего исс ледования сделан при
мечательный вывод о том, что на индигенную культ уру саамов гораздо
большее трансформирующее воздействие оказывают принципы мульти
культ урализма, которые неизменно привносятся акторами, формально
борющимися за сохранение индигенной идентичности.
Карелия, Коми, а также ряд других субъектов Российской Федера
ции, не относящихся к АЗ РФ (Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, ХантыМансийский округ), входят в ареал концепций панфинно-угризма («Финноугорский мир») [15; 19; 35; 42]. При этом исследователями фиксируется
наличие противоречий внутри финно-угорских регионалистских про
ектов. Например, в Республике Коми наблюдается некоторое противо
поставление локального коми-ижемского и коми движений [38]. Анало
гичные процессы отмечаются в Мордовии и Республике Марий Эл, что
может свидетельствовать о некоторой универсальности тенденций, про
исходящих внутри этнорегионалистских движений. Однако, несмотря на
наличие внутренних противоречий в этнодвижениях Республики Коми,
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на фоне кризисных явлений в экономике региона участились агрессив
ные проявления индигенного регионализма. Так, в последние годы здесь
наблюдаются публичные языковые скандалы [31]; экологические протес
ты, риторика которых стремительно приобретает зачаст ую сепаратист
ское звучание [24]; использование сепаратистской риторики и символики
в рамках предвыборной борьбы политическими партиями [5; 6].
Аналитический интерес представляют собой случаи проявления ло
калистских настроений на юге Архангельской и части Вологодской об
ластей («Важский край»). Данный проект, как и многие подобные, возник
в начале XX в., был жёстко подавлен органами НКВД, однако стал возро
ждаться в конце 1980‑х гг. [39]. Указанный проект примечателен тем, что,
не имея ярко выраженной этнической направленности, тем не менее на
целен на культивирование локальной идентичности в некотором противо
поставлении её идентичностям общерегиональной и общенациональной,
что также обусловливает её скрытый конфликтный потенциал. Отметим,
что аналогичные проекты, направленные на этническую реидентифика
цию локальных и региональных сообществ в виде вновь сконструирован
ных идентичностей, наблюдаются также за пределами АЗ РФ [13; 27; 39].
Проекты, целью которых являе тся фрагментация общенациональной
идентичности, встречаются повсеместно вне зависимости от этническо
го состава конкретного региона. Зачаст ую они политически маргинальны
или замаскированы под культ урные или краеведческие инициативы, од
нако это не отменяет возможности их использования системными кон
курентами России, что может рассматриваться как фактор риска нацио
нальной безопасности.
Большинство указанных проектов объединяет ряд сходных характер
ных признаков.
Паннационалистический характер. Многие проекты регионализма
в своей риторике ориентированы на воссоединение разделённых гос у
дарственными или территориально-административными границами ин
дигенных сообществ через последовательные политические усилия (в том
числе с применением риторики об объединении разделённых наций).
Защита интересов таких сообществ в пределах всего ареала их расселе
ния зачаст ую входит в перечень официальных целей и задач специализи
рованных трансграничных организаций. В рамках соответствующего го
ризонтального взаимодействия представителей индигенных сообществ из
разных стран, а также на платформах соответствующих организаций вы
рабатываются единые нарративы влияния на государственную политику,
поступает необходимая материальная поддержка. В подобных условиях
формируется развитая экосистема горизонтального взаимодействия на
циональных активистов, что усиливает результативность влияния на госу
дарственные институты. Паннационалистический характер многих регио
налистских проектов с точки зрения подверженности «мягкосиловому»
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воздействию системных конкурентов России в макрорегионе обусловли
вает высокие риски конструирования в этнополитических движениях де
структивных нарративов, в том числе направленных на сепаратистскую
деятельность. Более того, как отмечено выше, под вывеской защиты ин
тересов индигенных групп может осуществляться культивирование ми
ровоззренческих систем (например, мультикультурализм, космополитизм
и т. д.), ещё более кардинально трансформирующих их привычный уклад,
чем, к примеру, «московский колониализм», борьба с которым деклариру
ется соответствующими движениями. В данном контексте интересна тен
денция поддержки регионалистских и сепаратистских нарративов аффи
лированными с зарубежными акторами информационными ресурсами,
активно продвигающими в России нехарактерные поведенческие и цен
ностные установки [16].
Искусственный характер конструируемых идентичностей. Экспер
тами отмечается высокая подвижность самоопределяемой идентичности
в локальных сообществах в зависимости социально-экономических усло
вий. В работе «Локальная группа в поиске идентичности (коми-ижемцы:
динамика культ урных трансформаций)», сит уация быс трой и много
кратной смены понимания своего культ урного тож дества с группой за
короткий промеж уток времени ёмко определена как «качели идентич
ности» [18]. В этих условиях высокой эффективностью может обладать
конструктивистский подход к формированию региональной и локальной
идентичности как непрерывно изменяющегося конструкта, который мо
жет создаваться и дополняться заинтересованными акторами путём це
ленаправленных усилий в случае наличия исторических (или псевдоисто
рических и квазинаучных) и культ урных предпосылок [4]. Следовательно,
новые проекты индигенного регионализма с различной степенью ради
кальности мог ут развиваться повсеместно, где возникает соответствую
щий социально-экономический базис. При этом «рукотворность» подоб
ных конструктов не снижает их реального потенциала по воздействию на
гос ударственную политику. Как показывает исторический опыт России
по проведению упомянутой политики коренизации в СССР, при совме
стных усилиях гос ударства и локальных экономических и интеллект у
альных элит формирование и развитие индигенной идентичности может
осуществляться за сравнительно небольшой временной период. В рабо
те А. А. Борисова [3] приведён пример форсированного конструирования
якутской идентичности (нациестроительства) за менее чем 20 лет в пе
риод с 1922 г. по конец 1930‑х гг. Инициированные процессы укрепления
созданной идентичности не прекратились по мере сворачивания корени
зации и усечения национальной автономии и продолжили своё развитие
практически бесконтрольно.
Наличие местных активистов, заинтересованных во фрагментации
общенациональной идентичности. Политизация этничности (в том числе
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искусственно сконструированной) является действенным инструментом
в борьбе за экономические ресурсы и властные полномочия по их рас
пределению. Как правило, местные элитные группы, включая городскую
интеллигенцию, мог ут прибегать к подобному инструментарию с целью
улучшения своих позиций в отношениях с руководящим центром при на
растании кризисных социально-экономических явлений и снижении каче
ства государственного управления на территории. Зачаст ую культивиро
вание местными элитными группами индигенной идентичности является
своего рода сигналом федеральному центру о несогласии с проводимой
в отношении региона политикой [27]. Такие противоречия также мог ут
представлять собой интерес для конкурирующих акторов, заинтересо
ванных в отвлечении ресурсов системных оппонентов на решение внут
ренних проблем. Примечательно, что зачаст ую важными субъектами
индигенного регионализма оказываются сотрудники образовательных
и научных организаций [25]. Например, отличительной чертой стратегии
Норвегии в Арктике в дополнение к экономическому освоению региона
является стремление обеспечить идеологическое доминирование. В це
лях индоктринации представителей местных сообществ соответствую
щими нарративами в числе прочего активно предпринимаются попыт
ки переосмысления истории региона с включением соответствующих
положений в образовательные программы учебных заведений [9], при
меняются обменные программы для студентов и учёных из России в ву
зах Северной Норвегии, учреж дена специальная Стипендия северных ре
гионов [33]. Упомянутое движение «поморства» отчасти также является
продуктом деятельности норвежского Инстит ута оборонных исследова
ний по развитию «ассимметричного соседства» на почве, подготовленной
местными активистами [22].
Таким образом, несмотря на скрытый характер, конфликтный по
тенциал проектов индигенного регионализма и нарративов сепаратизма
вполне может быть реализован в виде переформатирования этнодвиже
ний в более радикальные течения по мере нарастания кризисных соци
ально-экономических явлений. Данное обстоятельство обус ловливае т
возможную заинтересованность системных конкурентов России в целе
направленной поддержке подобных движений в АЗ РФ и подготовке их
трансформации в потенциально сепаратистские, что является фактором
угрозы для национальной безопасности.
Так, отдельные европейские гос ударс тва (Венгрия, Эстония, Фин
ляндия) активно поддерживают панфинно-угорские организации, дей
ствующие в регионах России начиная с 1998 г. [15; 35]. Целенаправлен
ная деятельность Европейского союза (ЕС) по реализации «мягкой силы»,
оформленной как научно-эколог ическое сот рудничес тво и поддерж
ка индигенных сообществ в Арктическом макрорегионе, прос леж ива
ется с 1999 г. Соответс твующие нарративы, практически не встречая
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серьёзного сопротивления, развивались во взаимодействии с местными
этноактивистами более 20 лет, находили отражение в положениях страте
гических и программных документов ЕС, постоянно дополняясь и углуб
ляясь [22]. Последовательная актуализация нарративов Евросоюза в отно
шении Арктического макрорегиона отражена в его недавнем обращении
«Более активное участие ЕС во имя мирной, устойчивой и процветаю
щей Арктики»» [45], предусматривающем активное вовлечение в процесс
принятия решений «женщин, молодёжи и представителей коренных на
родов», а также устойчивое развитие Арктики, реализацию научно-обра
зовательных проектов и решение климатических проблем. Акцент на
интересах указанных групп предполагает применение комплекса «мяг
косиловых» мер для непосредственного воздействия на локальные со
общес тва посредс твом выс траивания информационных формальных
и неформальных сетей (экосистем) культурно-пропагандистской направ
ленности. Это позволит транслировать необходимые нарративы, легко
минуя государственные границы. Декларируемая научно-образователь
ная и эколого-климатическая направленность документа является мас
кирующим «мягкосиловое» воздействие инструментом.
Созвучны с «мягкосиловым» воздействием на противника анонсиро
ванные сравнительно недавно в США концепции «многосферных опера
ций» («Multi-Domain Operations») [48] и «всесферного контроля» («Combined
Joint All-Domain Command and Control») [47; 43], предполагающие возмож
ность использования протестного потенциала локальных движений внут
ри страны-оппонента, включая экстремистские, сепаратистские и пов
станческие организации [36].
Нельзя не отметить параллельно продолжающуюся интенсификацию
военного присутствия ключевых акторов в Арктике. Наряду с рег улярны
ми военными учениями стран НАТО в последние годы (например, Trident
Juncture в 2018 г.; Thunder Bolt [10] и Thunder Cloud [44] в 2021 г.), в сен
тябре 2021 г. Министерством обороны США создан Центр исследований
безопасности в Арктике имени Теда Стивенса, призванный обеспечить
научно-аналитическое сопровож дение милитаризации данного региона
силами США и их союзников [49].
Российские специализированные ведомства традиционно более ори
ентированы на тщательный анализ военных и экономических факторов
либо на реактивное подавление деятельности радикальных националь
ных активистов. Несколько более умозрительно-гуманитарные сферы ин
формационной безопасности в части проактивного смыслообразования,
контрпропаганды и противодействия вредоносным нарративам, «мягкой
силы» и «гибридных угроз», а также мониторинга скрытого конфликтно
го потенциала в этнополитике и соответствующей профилактики остают
ся скорее на периферии их задач. В то же время необходимость повыше
ния качества экспертно-аналитического сопровож дения государственной
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политики в указанных сферах начинает осознаваться. Так, для решения
соответствующих задач предложено создание межведомственного спе
циализированного Научно-образовательного центра гуманитарных техно
логий при Министерстве обороны РФ [17].
Таким образом, слож ившийся подход к анализу этнополитических
рисков в АЗ РФ, недооценка их отложенного действия и скрытого кон
фликтного потенциала привели в некоторой степени к бесконтрольному
развитию идей индигенного регионализма в макрорегионе, которое со
провож далось поддержкой системных конкурентов России, формально
направленной на защит у прав представителей локальных групп.
В то же время информационно-психологические манипуляции странконкурентов России ещё шире представлены в информационном про
странстве по линии нарративов, выдвигающих на первый план экономи
ческие проблемы, в том числе за счёт попыток воздействия на мировую
общественность с целью дискредитации действий России в АЗ РФ, кри
тики крупных российских корпораций, ведущих хозяйственную деталь
ность в макрорегионе, попыток пересмотра базовых условий соглашений,
рег улирующих хозяйственную деятельность в Арктике, и принуж дения
к отказу от их применения [14].
Подобное стремление информационно влиять на действия России
в Арктике нак ладывается на объективно непростую социально-экономи
ческую сит уацию в АЗ РФ. Так, в регионе наблюдается тенденция депо
пуляции вследствие завершения циклов освоения природных рес урсов
и низкого качества жизни [12; 30]. Отмечаются следующие негативные
явления в экономике российской Арктики за истёкшие 25—30 лет:
-	резкое ослабление экономических связей с прочими регионами стра
ны, а также разрушение многих кооперационных внутриотраслевых
связей;
-	высокая концентрация региональных экономик вокруг минеральносырьевых проектов, реализуемых крупными компаниями (как пра
вило, с государственным участием), а также неоптимальная (узкая)
структ ура региональных экономик АЗ РФ;
-	недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, а также
его высокая зависимость от мер государственной поддержки [41, с. 11].
В качес тве основных причин негат ивных соц иа льно-экономичес
ких явлений в АЗ РФ указываются недостаточная эффективность, моде
ли управления экономическим развитием макрорегиона, её чрезмерная
иерархичность, узкая «сырьевая» специализация и «рентоориентирован
ность», отсутствие однозначного теоретического решения задачи по выбо
ру рациональной экономической структ уры северных регионов [41, с. 66],
нехватка положительного зарубежного опыта по вовлечению коренных
жителей в экономическую деятельность [41, с. 74], а также противоречи
вый характер проблемы определения экономического стат уса коренных
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жителей макрорегиона и параметров их вклада в развитие территории от
носительно «пришлого» населения [41, с. 75].
В работе В. Е. Болдырева [2] на примере процессов, происход ящих
в индигенных сообществах Севера Канады, отмечено, что в ходе разви
тия их взаимоотношений с влиятельными игроками локальных экономик
(федеральный центр, крупный сырьевой бизнес и т. д.) мог ут развиваться
сети социального взаимодействия, трансформирующие первичные орга
низационные структ уры индигенных групп (общины) в инстит уты совре
менного общества для защиты своих интересов. Более того, на указанном
примере продемонстрированы риски нарастания конфликтного вари
анта подобных взаимоотношений в регионах со слабой экономической
диверсификацией.
Таким образом, сложные социально-экономические условия россий
ской Арктики мог ут способствовать повышению активности индигенных
и нетит ульных сообществ в части оказания ими общественного и инфор
мационного давления на хозяйствующие субъекты региональных эконо
мик, на государственные органы для защиты своих экономических инте
ресов с применением инструментов политизации собственной этничности
и экологической риторики. В указанных условиях эффективность усилий
акторов, заинтересованных в реализации конфликтного потенциала этно
регионалистских и сепаратистских проектов в АЗ РФ, может существенно
повышаться и становиться угрозой национальной безопасности.
Таким образом, можно резюмировать:
-	нарративы регионализма и сепаратизма, как правило, обладают де
структивной направленностью, основаны на противопоставлении
себя более крупным идентичностям, ориентированы на их эрозию
и фрагментацию;
-	проекты по культивированию радикального регионализма и сепара
тизма, несмотря на маргинальный стат ус, характеризуются скрытым
конфликтным потенциалом и мог ут представлять интерес для кон
курирующих акторов в качестве объекта для целенаправленных уси
лий по дестабилизации социальной сит уации в АЗ РФ и отвлечения
ресурсов России от прочих направлений государственной политики.
Повышающийся уровень внешнеполитической конфронтации России
по иным векторам деятельности может повлечь за собой усиление
мер стран-конкурентов по воздействию на индигенные и нетит уль
ные сообщества для повышения уровня конфликтности в российской
Арктике [34];
-	проекты регионализма и сепаратизма в АЗ РФ не имеют широкого
круга сторонников и находятся на политической периферии, одна
ко по мере нарастания кризисных социально-экономических тенден
ций вполне масштабируемы в любом регионе вне зависимости от его
этнического состава;
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-	проекты регионализма и сепаратизма в АЗ РФ зачаст ую носят пан
националистический характер, что повышает эффективность мер
заинтересованных акторов по инспирированию подобных инициа
тив с применением конструктивистского подхода к проектированию
идентичностей (при условии наличия заинтересованности в полити
зации этничности со стороны местных экономических и интеллек
туальных элит). При этом вновь сконструированные идентичности
не подлежат окончательной деконструкции и могут быть реанимиро
ваны в любой момент при наличии соответствующих предпосылок;
-	проекты регионализма и сепаратизма характеризуются системно
стью и длительностью реализации, ориентированы преимуществен
но на молодое поколение путём его постепенной индоктринации
через образовательные системы и аффилированные сетевые струк
туры, включающие СМИ, НКО, диаспоры и т. д. (т. е. мог ут иметь от
ложенный эффект спустя годы). Кроме того, через поддержку подоб
ных проектов параллельно осуществляется индоктринация целевых
аудиторий конкурирующими мировоззренческими системами, кар
динально трансф орм ирующ им и привычн ый уклад инд иг енн ых
сообществ.
В целях снижения рисков наступления негативных последствий от раз
вития проектов регионализма и сепаратизма, а также для обеспечения
национальной безопасности в АЗ РФ может быть рекомендована акт уа
лизация применяемых подходов комплексной государственной политики
в макрорегионе, а именно принятие единовременных мер по:
-	гармонизации региональной экономической политики, учитывающей
невозможность одномоментного ухода от сырьевой ориентации эко
номик отдельных территорий АЗ РФ и предусматривающей внедре
ние гибких моделей перераспределения «природной ренты» между
регионами и федеральным центром, ориентированных на инвести
ционное развитие первых, в том числе последовательное вовлечение
представителей индигенных сообществ в экономические отношения
современного уклада;
-	децентрализации публичного управления и публичной дипломатии,
а также использованию системы косвенного управления, успешно
применявшейся в отношении коренных народов в Российской им
перии и СССР (по мере сворачивания политики коренизации) [3].
«Не столько „управление разнообразием“, сколько „управление че
рез разнообразие“» [28, с. 71];
-	индивидуализации и антропологизации подходов к взаимодействию
с индигенными сообществами, основанных на разработке и адапта
ции существующих научно верифицированных методик. Адаптация
лучших мировых практик к государственному рег улированию меж
национальных отношений в АЗ РФ. Так, экспертной разработки для
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оценки применимости в условиях российской Арктики может за
служивать инструментарий военной антропологии. Например, кон
цепция «Human Terrain System», когда наряду с военными специали
стами в зоне локального конфликта работают группы антропологов
и социологов, применялась вооружёнными силами США при рабо
те с местным населением для минимизации рисков, обусловленных
недооценкой объективной этнок ульт урной конфиг урации в мес
тах проведения войсковых операций и дислоцирования континген
та [1]. В США применение указанной концепции было сопряжено
с острой дискуссией в нау чном сообществе, поскольку ряд учёных
указал на её этическую противоречивость, несмотря на общую эф
фективность в снижении военных потерь [46]. Адаптация подобного
инструментария к реализации внутриполитических мер в условиях
АЗ РФ может приводить к минимизации потенциальной межэтни
ческой конфликтности;
-	разработке систем «нарративного управления» и «нарративного па
ритета», т. е. проактивного конструирования конкурентоспособных
нарративов (мировоззренческих и ценностных систем, подкреплён
ных реальными экономическими и политическими достижениями),
а также оперативной деконструкции конкурирующих и деструктив
ных нарративов и мифологем в общественном сознании. Указанные
модели мог ут быть ориентированы на распространение через соб
ственную информационную экосистему среди целевых аудиторий,
в том числе за пределами России («навязывание повестки» конкури
рующим акторам в целях снижения остроты противодействия в соб
ственном информационном пространстве). При этом представляет
ся, что окончательная деконструкция конк урирующих нарративов
не достижима, что обусловливает необходимость обеспечения соот
ветствующего паритета;
-	культивированию концепций, которые не были дискредитированы
ранее и направлены на усиление общенациональной идентичности
и противодействие её фрагментации [37; 40, с. 143];
-	разработке мер по преодолению последствий неоптимального адми
нистративно-территориального деления России, а также по монито
ринг у и профилактике соответствующих этнополитических рисков,
в том числе противодействие геттоизации нетит ульных сообществ
в макрорегионе [20; 21];
-	соответствующей коррекции практик специализированных ведомств
для профилактики трансформации проектов регионализма в дест
руктивные и сепаратистские движения. При этом указанные практики
не должны быть направлены на механическое подавление носителей
конкурирующих нарративов, а также на противодействие культурному,
научному и экономическому обмену с зарубежными сообществами.
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