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Арк ти чес кая зона Рос сий ской Феде ра ции (АЗ РФ) ха рак те ри зу ет ся от но
си тель ным бла го по лу чи ем и от сут стви ем яв ных эт ни чес ких кон флик тов. 
Одна ко при по вы ше нии меж ду на род ной зна чи мо сти Арк ти чес ко го мак ро
ре гио на про ек ты по дес та би ли за ции ус той чи во сти АЗ РФ пу тём на прав лен
но го ин спи ри ро ва ния и уси ле ния ре гио на ли ст ских и се па ра ти ст ских тен
ден ций мо гут при вле кать вни ма ние ак то ров, чьи ин те ре сы кон ку ри ру ют 
с на цио наль ны ми ин те ре са ми Рос сии. Стра те гией на цио наль ной безо пас но
сти Рос сий ской Феде ра ции в том чис ле пре ду смот ре ны дей ствия по пре
ду пре ж де нию и ней тра ли за ции со ци аль ных, меж кон фес сио наль ных и меж
на цио наль ных кон флик тов, се па ра ти ст ских про яв ле ний, что обу слов ли ва ет 
необ хо ди мость тео ре ти чес кой раз ра бот ки со от вет ствую щих мер. Цель ра бо
ты со сто ит в изу че нии кон фликт но го по тен циа ла ин ди ген но го ре гио на лиз
ма в АЗ РФ. Реа ли за ция на ме чен ных за дач дос ти га ет ся по сред ством об ще на
уч ных ме то дов ана ли за ли те ра ту ры по про бле ме ис сле до ва ния, обоб ще ния, 
срав не ния и сис те ма ти за ции эм пи ри чес ких и тео ре ти чес ких дан ных. В статье 
рас смот ре ны со ци альноэконо ми чес кие ос но вы воз ник но ве ния и раз ви тия 
про ек тов ре гио на лиз ма в рос сий ской Арк ти ке, а так же оп ре де ле ны их от ли
чи тель ные осо бен но сти: пан на цио на ли сти чес кий (транс гра нич ный) ха рак тер, 
ис кус ствен ность со от вет ствую щих кон цеп ций, на ли чие мо ти ви ро ван ных ме
ст ных ак ти ви стов, за ин те ре со ван ных в по ли ти за ции эт нич но сти. Нар ра ти вы 
ин ди ген но го ре гио на лиз ма и се па ра тиз ма мо гут быть ини ци иро ва ны прак
ти чес ки на лю бой тер ри то рии, где для это го есть со от вет ствую щая со ци
альноэконо ми чес кая сре да вне за ви си мо сти от её эт ни чес кой кон фи гу ра
ции. В на стоя щее вре мя экс пер та ми фик си ру ют ся по пыт ки «мягкосило во го» 
воз дей ствия на ло каль ные и нети туль ные со об ще ства рос сий ской Арк ти ки, 
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пред при ни мае мые от дель ны ми ак то ра ми. Реак тив ное (ком пен си рую щее) 
про ти во дей ствие по доб ным ме рам и нега тив ным тен ден ци ям ре гио на лиз
ма и се па ра тиз ма обу слов ли ва ет необ хо ди мость от вле че ния су ще ствен ных 
го су дар ствен ных ре сур сов, чем мо гут поль зо вать ся кон ку ри рую щие ак то
ры для соз да ния уг роз на цио наль ной безо пас но сти Рос сии. Рабо та со дер жит 
ряд прак ти чес ких ре ко мен да ций для реа ли за ции го су дар ствен ной по ли ти ки 
и обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти в Арк ти ке.
Клю че вые сло ва: Арк ти ка, Рус ский Север, ре гио на лизм, се па ра тизм, на
цио на лизм, мяг кая сила, го су дар ствен ное управ ле ние, human terrain system.
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The Arctic Zone of the Russian Federation is a region which is characterized 
by relative wellbeing 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 socioeconomic foundations of the emergence and 
development of regionalism projects in the Russian Arctic and identifies their 
distinctive features: pannationalist (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 
socioeconomic environment regardless of its ethnic configаuration. Currently, 
the experts are recording the attempts of “softpower” influence on local and 
nontitular 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.
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В на стоя щее вре мя Арк ти чес кая зона Рос сий ской Феде ра ции (АЗ РФ) 
не вхо дит в чис ло «го ря чих то чек» по уров ню эт но на цио наль ной на

пря жён но сти. Фокус го су дар ствен ной на цио наль ной по ли ти ки в мак ро
ре гионе ско рее на прав лен на под дер жа ние су ще ствую ще го уров ня меж
на цио наль но го со гла сия.

С точ ки зре ния внеш ней по ли ти ки уро вень рис ков, по ро ж дае мых эт
ни чес ким фак то ром, су ще ствен но ус ту па ет па ра мет рам рис ков, обу слов
лен ных гео гра фи чес ким, во ен ным, эко но ми чес ким фак то ра ми, бо лее зна
чи мо влияю щи ми на про цес сы ус той чи во го раз ви тия мак ро ре гио на. Так, 
доля эт ни чес ко го фак то ра со став ля ет все го 3%, в то вре мя как на гео
гра фи чес кий, во ен ный и эко но ми чес кий при хо дит ся со от вет ствен но 30%, 
21% и 18% в со во куп ном удель ном весе оце ни вае мых экс пер та ми гео по
ли ти чес ких фак то ров [33, с. 112].

Регио на ли ст ские и эт но дви же ния, имею щие по тен ци ал пе ре ро ж де ния 
в се па ра ти ст ские те че ния, в АЗ РФ на хо дят ся на по ли ти чес кой пе ри фе рии. 
За годы их су ще ство ва ния в ис то рии со вре мен ной Рос сии на блю дал ся как 
всплеск ин те ре са к по доб ным кон цеп ци ям в на ча ле 1990х гг., свя зан ный 
с рас па дом СССР и по сле до вав шим за ним «па ра дом су ве ре ни те тов», так 
и его по сле дую щее уга са ние по при чи нам по ли ти чес кой недее спо соб но
сти та ких эт но дви же ний. В ра бо те В. Вла ди ми ро вой [8] от ме ча ет ся вы
зы ваю щая об ще ствен ную кри ти ку мо би ли за ция на цио наль ны ми ак ти ви
ста ми своей ин ди ген ной эт нич но сти как ма те ри аль но го ре сур са с целью 
за ра бот ка из средств спе циа ли зи ро ван ных, как пра ви ло, за ру беж ных ор
га ни за ций, под дер жи ваю щих эт ни чес кое са мо соз на ние и куль ту ру ин
ди ген ных эт но со об ществ. Подоб но го мне ния при дер жи ва ют ся ав то ры 
ра бо ты «Рус ский Север в ис то ри чес кой ди на ми ке: раз ру ше ние про ек та 
куль тур ной кла до вой рус ско го на ро да и со вре мен ный кри зис эт ни чес ко го 
на цио на лиз ма»: «эт ни чес кие ак ти ви сты не ко па ют ко лод цев в на цио наль
ных сё лах, не соз да ют груп пы по изу че нию язы ков, не ве дут сбор средств 
для ока за ния по мо щи сво им ма ло иму щим со пле мен ни кам, не на пол ня ют 
ин фор ма цией фор маль но су ще ствую щие сай ты ор га ни за ций и т. д. Един
ствен ной фор мой их ре аль ной дея тель но сти ос та ёт ся уча стие в кон фе рен
ци ях, съез дах на ро дов или все мир ных кон грес сах» [40, с. 142].

На со стоя ние меж на цио наль ных от но ше ний в АЗ РФ влия ет и на цио
наль ный со став со от вет ствую щих ре гио нов: чис лен ность ин ди ген ных эт
ни чес ких групп яв ля ет ся аб со лют ным мень шин ством во всех ре гио нах АЗ 
РФ. Так, на при мер, удель ный вес ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов в об
щей чис лен но сти на се ле ния в АЗ РФ со ста вил 4,1% в це лом, ко леб лясь 
в диа па зоне от 0,2% (Мур ман ская обл.) до 31,3% (Чукот ский АО) [23, с. 46].

Таким об ра зом, уро вень по ли ти чес ко го влия ния ре гио на ли ст ских 
и эт но дви же ний крайне незна чи те лен.

Вме сте с тем про ек ты ре гио на лиз ма, на прав лен ные на уси ле ние ин
ди ген ных иден тич но стей в рос сий ской Арк ти ке, дей ству ют ре гу ляр
но с са мо го рас па да СССР. Несмот ря на на блю дае мые в них внут рен ние 
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про ти во ре чия, они со хра ня ют скры тый кон фликт ный по тен ци ал, ко то
рый в слу чае на рас та ния кри зис ных со ци альноэконо ми чес ких яв ле ний 
и оши бок го су дар ствен но го управ ле ния мо жет быть реа ли зо ван в виде 
эт но по ли ти чес ких и се па ра ти ст ских вы зо вов, что мо жет по влечь уг ро зы 
на цио наль ной безо пас но сти Рос сии.

В це лях раз ра бот ки под хо дов к про фи лак ти ке уси ле ния де ст рук тив
ных тен ден ций в ре гио на ли ст ских про ек тах необ хо дим тща тель ный ана
лиз ус ло вий их раз ви тия, учи ты ваю щий как со ци альноэконо ми чес кие 
пред по сыл ки, так и ха рак тер уси лий кон ку ри рую щих ак то ров. Про ве
де ние по доб но го ис сле до ва ния воз мож но пу тём изу че ния су ще ствую
щих про ек тов ин ди ген но го ре гио на лиз ма в АЗ РФ, вы яв ле ния их об щих 
при зна ков, ана ли за рис ков реа ли за ции их кон фликт но го по тен циа ла под 
влия ни ем сис тем ных кон ку рен тов Рос сии.

В на стоя щей ра бо те пред при ня та по пыт ка про ве де ния на ос но ва нии 
имею щих ся в на уч ной ли те ра ту ре и СМИ све де ний об зо ра пред став лен
ных в АЗ РФ со вре мен ных ре гио на ли ст ских про ек тов, а так же вы яв ле ния 
их об щих при зна ков с точ ки зре ния под вер жен но сти «мяг ко си ло во му» 
воз дей ствию. Это по зво лит оце нить рис ки для на цио наль ной безо пас но
сти, ко то рые мо жет по влечь реа ли за ция их скры то го кон фликт но го по тен
циа ла в слу чае на рас та ния кри зис ных со ци альноэконо ми чес ких яв ле ний.

Ослаб ле ние на цио наль ной общ но сти и об ще на цио наль ной (рос сий
ской, рус ской) иден тич но сти, ко то рое ле жит в ос но ве лю бо го се па ра ти ст
ско го про ек та, ха рак те ри зу ет ся от ло жен ны ми эф фек та ми и мо жет при во
дить к кри зи сам спус тя дол гие годы. В ис то рии Рос сии мож но об на ру жить 
при ме ры, в неко то рой сте пе ни ил лю ст ри рую щие нега тив ные по след ствия 
реа ли за ции кон фликт но го по тен циа ла ре гио на лиз ма спус тя срав ни тель но 
дли тель ный пе ри од. Пока за тель ной мо жет счи тать ся идео ло ги чес ки обу
слов лен ная по ли ти ка ко ре ни за ции, про во ди мая боль ше ви ст ским ре жи
мом в са мом на ча ле ста нов ле ния СССР и на прав лен ная на фор си ро ван ное 
соз да ние и уси ле ние на цио наль ных иден тич но стей без учё та фак ти чес ко
го на цио наль но го со ста ва и объ ек тив ных ус ло вий в том или ином ре гионе. 
Несмот ря на от но си тель но бы строе сво ра чи ва ние в кон це 1930х гг., од
ним из её от ло жен ных по след ствий ста ло от де ле ние в на ча ле 1990х гг. 
ряда на цио наль ных ок ра ин в виде са мо стоя тель ных го су дарств. Пред став
ля ет ся, что ито ги по доб ной эт но по ли ти ки, про во ди мой в про шлом и оп
ре де лив шей во мно гом со вре мен ную тер ри то ри альноадми ни ст ра тив ную 
струк ту ру Рос сии, влия ют на про цес сы, про те каю щие в ин ди ген ных со
об ще ствах и се го дня. Более того, несо вер шен ство со вре мен ной ад ми ни
ст ра тивнотерри то ри аль ной струк ту ры РФ, унас ле до ван ной от СССР, вле
ку щее за со бой оп ре де лён ные рис ки для це ло ст но сти стра ны, от ме ча ет ся 
на выс шем уровне го су дар ствен но го управ ле ния [26].

Кар ди наль ная транс фор ма ция по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со
ци аль ных ин сти ту тов в Рос сии в на ча ле 1990х гг. при ве ла к кри зи су 
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и фраг мен та ции об ще на цио наль ной иден тич но сти, а так же к взрыв но
му рос ту ло каль ных иден тич но стей и по яв ле нию но вых со ци альноэтни
чес ких групп, от даю щих при ори тет ло каль ным цен но стям и ин те ре сам. 
Подоб ные яв ле ния при во дят к ухуд ше нию со ци аль но го са мо чув ствия, ми
гра ци он но му от то ку на се ле ния, «раз дроб ле нию» тер ри то ри аль но го со об
ще ства, что мо жет ска зать ся на об щем со стоя нии ре гио нов и при вес ти 
к ар хаи за ции мо де лей со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия, на рас та нию 
кри зис ных и кон фликт ных яв ле ний [32].

В на стоя щее вре мя диа па зон про ек тов ре гио на лиз ма, в кон цеп ту аль
ной ос но ве ко то рых ле жит некое про ти во пос тав ле ние своей ин ди ген ной 
иден тич но сти ти туль но му боль шин ству, дос та точ но ши рок и пред став лен 
фак ти чес ки во всех ре гио нах АЗ РФ.

Вполне от кры то реа ли зу ют ся про ек ты «транс гра нич ной се вер ной иден
тич но сти» («по мор ство») в Архан гель ской об лас ти [22; 38]. Рядом ав то ров 
от ме ча ет ся её псев до на уч ность и де ст рук тив ный ха рак тер [13; 19; 29].

Опре де лён ное бес по кой ство экс пер тов вы зы ва ет дис кус сия во круг 
кон цеп ции «арк ти чес кой цир кум по ляр ной ци ви ли за ции», пре тен дую
щей на па нарк ти чес кий ох ват [11]. Пред ло жен ная В. Вино ку ро вой идея 
спро во ци ро ва ла дос та точ но эмо цио наль ные об су ж де ния в экс перт ных 
кру гах [7]. Ряд ис сле до ва те лей оце нил куль тур ную зна чи мость дан ной 
кон цеп ции, про чие пред при ня ли по пыт ки де кон ст рук ции её ос нов ных 
по ло же ний, видя в них уг ро зы, под ры ваю щие це ло ст ность об ще на цио
наль ной иден тич но сти. Факт на ли чия и ост ро та по доб ных дис кус сий ука
зы ва ют на вы со кий кон фликт ный по тен ци ал ука зан ной кон цеп ции уже 
на эта пе её ста нов ле ния.

Соот вет ствую щие про ек ты реа ли зу ют ся в Мур ман ской об лас ти в рам
ках пан са ам ско го дви же ния («Саам ская рес пуб ли ка») [8; 19]. При этом 
В. Вла ди ми ро вой в ходе со от вет ствую ще го ис сле до ва ния сде лан при
ме ча тель ный вы вод о том, что на ин ди ген ную куль ту ру саамов го раз до 
боль шее транс фор ми рую щее воз дей ствие ока зы ва ют прин ци пы муль ти
куль ту ра лиз ма, ко то рые неиз мен но прив но сят ся ак то ра ми, фор маль но 
бо рю щи ми ся за со хра не ние ин ди ген ной иден тич но сти.

Каре лия, Коми, а так же ряд дру гих субъ ек тов Рос сий ской Феде ра
ции, не от но ся щих ся к АЗ РФ (Марий Эл, Мор до вия, Удмур тия, Ханты
Мансийский ок руг), вхо дят в аре ал кон цеп ций панфинноугризма («Финно
угорский мир») [15; 19; 35; 42]. При этом ис сле до ва те ля ми фик си ру ет ся 
на ли чие про ти во ре чий внут ри финноугорских ре гио на ли ст ских про
ек тов. Напри мер, в Рес пуб ли ке Коми на блю да ет ся неко то рое про ти во
пос тав ле ние ло каль но го комиижем ско го и коми дви же ний [38]. Ана ло
гич ные про цес сы от ме ча ют ся в Мор до вии и Рес пуб ли ке Марий Эл, что 
мо жет сви де тель ство вать о неко то рой уни вер саль но сти тен ден ций, про
ис хо дя щих внут ри эт но ре гио на ли ст ских дви же ний. Одна ко, несмот ря на 
на ли чие внут рен них про ти во ре чий в эт но дви же ни ях Рес пуб ли ки Коми, 
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на фоне кри зис ных яв ле ний в эко но ми ке ре гио на уча сти лись аг рес сив
ные про яв ле ния ин ди ген но го ре гио на лиз ма. Так, в по след ние годы здесь 
на блю да ют ся пуб лич ные язы ко вые скан да лы [31]; эко ло ги чес кие про тес
ты, ри то ри ка ко то рых стре ми тель но при об ре та ет за час тую се па ра ти ст
ское зву ча ние [24]; ис поль зо ва ние се па ра ти ст ской ри то ри ки и сим во ли ки 
в рам ках пред вы бор ной борь бы по ли ти чес ки ми пар тия ми [5; 6].

Ана ли ти чес кий ин те рес пред став ля ют со бой слу чаи про яв ле ния ло
ка ли ст ских на строе ний на юге Архан гель ской и час ти Воло год ской об
лас тей («Важ ский край»). Дан ный про ект, как и мно гие по доб ные, воз ник 
в на ча ле XX в., был жё ст ко по дав лен ор га на ми НКВД, од на ко стал воз ро
ж дать ся в кон це 1980х гг. [39]. Ука зан ный про ект при ме ча те лен тем, что, 
не имея ярко вы ра жен ной эт ни чес кой на прав лен но сти, тем не ме нее на
це лен на куль ти ви ро ва ние ло каль ной иден тич но сти в неко то ром про ти во
пос тав ле нии её иден тич но стям об ще ре гио наль ной и об ще на цио наль ной, 
что так же обу слов ли ва ет её скры тый кон фликт ный по тен ци ал. Отме тим, 
что ана ло гич ные про ек ты, на прав лен ные на эт ни чес кую реи ден ти фи ка
цию ло каль ных и ре гио наль ных со об ществ в виде вновь скон ст руи ро ван
ных иден тич но стей, на блю да ют ся так же за пре де ла ми АЗ РФ [13; 27; 39]. 
Про ек ты, целью ко то рых яв ля ет ся фраг мен та ция об ще на цио наль ной 
иден тич но сти, встре ча ют ся по все ме ст но вне за ви си мо сти от эт ни чес ко
го со ста ва кон крет но го ре гио на. Зачас тую они по ли ти чес ки мар ги наль ны 
или за мас ки ро ва ны под куль тур ные или крае вед чес кие ини циа ти вы, од
на ко это не от ме ня ет воз мож но сти их ис поль зо ва ния сис тем ны ми кон
ку рен та ми Рос сии, что мо жет рас смат ри вать ся как фак тор рис ка на цио
наль ной безо пас но сти.

Боль шин ство ука зан ных про ек тов объ е ди ня ет ряд сход ных ха рак тер
ных при зна ков.

Пан на цио на ли сти чес кий ха рак тер. Мно гие про ек ты ре гио на лиз ма 
в своей ри то ри ке ори ен ти ро ва ны на вос со еди не ние раз де лён ных го су
дар ствен ны ми или тер ри то ри альноадми ни ст ра тив ны ми гра ни ца ми ин
ди ген ных со об ществ че рез по сле до ва тель ные по ли ти чес кие уси лия (в том 
чис ле с при ме не ни ем ри то ри ки об объ е ди не нии раз де лён ных на ций). 
Защи та ин те ре сов та ких со об ществ в пре де лах все го ареа ла их рас се ле
ния за час тую вхо дит в пе ре чень офи ци аль ных це лей и за дач спе циа ли зи
ро ван ных транс гра нич ных ор га ни за ций. В рам ках со от вет ствую ще го го
ри зон таль но го взаи мо дей ствия пред ста ви те лей ин ди ген ных со об ществ из 
раз ных стран, а так же на плат фор мах со от вет ствую щих ор га ни за ций вы
ра ба ты ва ют ся еди ные нар ра ти вы влия ния на го су дар ствен ную по ли ти ку, 
по сту па ет необ хо ди мая ма те ри аль ная под держ ка. В по доб ных ус ло ви ях 
фор ми ру ет ся раз ви тая эко си сте ма го ри зон таль но го взаи мо дей ствия на
цио наль ных ак ти ви стов, что уси ли ва ет ре зуль та тив ность влия ния на го су
дар ствен ные ин сти ту ты. Пан на цио на ли сти чес кий ха рак тер мно гих ре гио
на ли ст ских про ек тов с точ ки зре ния под вер жен но сти «мяг ко си ло во му» 
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воз дей ствию сис тем ных кон ку рен тов Рос сии в мак ро ре гионе обу слов ли
ва ет вы со кие рис ки кон ст руи ро ва ния в эт но по ли ти чес ких дви же ни ях де
ст рук тив ных нар ра ти вов, в том чис ле на прав лен ных на се па ра ти ст скую 
дея тель ность. Более того, как от ме че но выше, под вы вес кой за щи ты ин
те ре сов ин ди ген ных групп мо жет осу ще ств лять ся куль ти ви ро ва ние ми
ро воз зрен чес ких сис тем (на при мер, муль ти куль ту ра лизм, кос мо по ли тизм 
и т. д.), ещё бо лее кар ди наль но транс фор ми рую щих их при выч ный ук лад, 
чем, к при ме ру, «мо с ков ский ко ло ниа лизм», борь ба с ко то рым дек ла ри ру
ет ся со от вет ствую щи ми дви же ния ми. В дан ном кон тек сте ин те рес на тен
ден ция под держ ки ре гио на ли ст ских и се па ра ти ст ских нар ра ти вов аф фи
ли ро ван ны ми с за ру беж ны ми ак то ра ми ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, 
ак тив но про дви гаю щи ми в Рос сии неха рак тер ные по ве ден чес кие и цен
но ст ные ус та нов ки [16].

Искус ствен ный ха рак тер кон ст руи руе мых иден тич но стей. Экс пер
та ми от ме ча ет ся вы со кая под виж ность са мо оп ре де ляе мой иден тич но сти 
в ло каль ных со об ще ствах в за ви си мо сти со ци альноэконо ми чес ких ус ло
вий. В ра бо те «Локаль ная груп па в по ис ке иден тич но сти (комиижемцы: 
ди на ми ка куль тур ных транс фор ма ций)», си туа ция бы ст рой и мно го
крат ной сме ны по ни ма ния сво его куль тур но го то ж де ства с груп пой за 
ко рот кий про ме жу ток вре ме ни ёмко оп ре де ле на как «ка че ли иден тич
но сти» [18]. В этих ус ло ви ях вы со кой эф фек тив но стью мо жет об ла дать 
кон ст рук ти ви ст ский под ход к фор ми ро ва нию ре гио наль ной и ло каль ной 
иден тич но сти как непре рыв но из ме няю ще го ся кон ст рук та, ко то рый мо
жет соз да вать ся и до пол нять ся за ин те ре со ван ны ми ак то ра ми пу тём це
ле на прав лен ных уси лий в слу чае на ли чия ис то ри чес ких (или псев до ис то
ри чес ких и ква зи на уч ных) и куль тур ных пред по сы лок [4]. Сле до ва тель но, 
но вые про ек ты ин ди ген но го ре гио на лиз ма с раз лич ной сте пенью ра ди
каль но сти мо гут раз ви вать ся по все ме ст но, где воз ни ка ет со от вет ствую
щий со ци альноэконо ми чес кий ба зис. При этом «ру ко твор ность» по доб
ных кон ст рук тов не сни жа ет их ре аль но го по тен циа ла по воз дей ствию на 
го су дар ствен ную по ли ти ку. Как по ка зы ва ет ис то ри чес кий опыт Рос сии 
по про ве де нию упо мя ну той по ли ти ки ко ре ни за ции в СССР, при со вме
ст ных уси ли ях го су дар ства и ло каль ных эко но ми чес ких и ин тел лек ту
аль ных элит фор ми ро ва ние и раз ви тие ин ди ген ной иден тич но сти мо жет 
осу ще ств лять ся за срав ни тель но неболь шой вре мен ной пе ри од. В ра бо
те А. А. Бори со ва [3] при ве дён при мер фор си ро ван но го кон ст руи ро ва ния 
якут ской иден тич но сти (на цие строи тель ства) за ме нее чем 20 лет в пе
ри од с 1922 г. по ко нец 1930х гг. Ини ци иро ван ные про цес сы ук ре п ле ния 
соз дан ной иден тич но сти не пре кра ти лись по мере сво ра чи ва ния ко ре ни
за ции и усе че ния на цио наль ной ав то но мии и про дол жи ли своё раз ви тие 
прак ти чес ки бес кон троль но.

Нали чие ме ст ных ак ти ви стов, за ин те ре со ван ных во фраг мен та ции 
об ще на цио наль ной иден тич но сти. Поли ти за ция эт нич но сти (в том чис ле 

А.Ю. Чемашкин, А.П. Шихвердиев



 37
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
22

 · 
№

 2

ис кус ствен но скон ст руи ро ван ной) яв ля ет ся дей ствен ным ин ст ру мен том 
в борь бе за эко но ми чес кие ре сур сы и вла ст ные пол но мо чия по их рас
пре де ле нию. Как пра ви ло, ме ст ные элит ные груп пы, вклю чая го род скую 
ин тел ли ген цию, мо гут при бе гать к по доб но му ин ст ру мен та рию с целью 
улуч ше ния сво их по зи ций в от но ше ни ях с ру ко во дя щим цен тром при на
рас та нии кри зис ных со ци альноэконо ми чес ких яв ле ний и сни же нии ка че
ства го су дар ствен но го управ ле ния на тер ри то рии. Зачас тую куль ти ви ро
ва ние ме ст ны ми элит ны ми груп па ми ин ди ген ной иден тич но сти яв ля ет ся 
сво его рода сиг на лом фе де раль но му цен тру о несо гла сии с про во ди мой 
в от но ше нии ре гио на по ли ти кой [27]. Такие про ти во ре чия так же мо гут 
пред став лять со бой ин те рес для кон ку ри рую щих ак то ров, за ин те ре со
ван ных в от вле че нии ре сур сов сис тем ных оп по нен тов на ре ше ние внут
рен них про блем. При ме ча тель но, что за час тую важ ны ми субъ ек та ми 
ин ди ген но го ре гио на лиз ма ока зы ва ют ся со труд ни ки об ра зо ва тель ных 
и на уч ных ор га ни за ций [25]. Напри мер, от ли чи тель ной чер той стра те гии 
Нор ве гии в Арк ти ке в до пол не ние к эко но ми чес ко му ос вое нию ре гио на 
яв ля ет ся стрем ле ние обес пе чить идео ло ги чес кое до ми ни ро ва ние. В це
лях ин док три на ции пред ста ви те лей ме ст ных со об ществ со от вет ствую
щи ми нар ра ти ва ми в чис ле про че го ак тив но пред при ни ма ют ся по пыт
ки пе ре ос мыс ле ния ис то рии ре гио на с вклю че ни ем со от вет ствую щих 
по ло же ний в об ра зо ва тель ные про грам мы учеб ных за ве де ний [9], при
ме ня ют ся об мен ные про грам мы для сту ден тов и учё ных из Рос сии в ву
зах Север ной Нор ве гии, уч ре ж де на спе ци аль ная Сти пен дия се вер ных ре
гио нов [33]. Упо мя ну тое дви же ние «по мор ства» от час ти так же яв ля ет ся 
про дук том дея тель но сти нор веж ско го Инсти ту та обо рон ных ис сле до ва
ний по раз ви тию «ас сим мет рич но го со сед ства» на поч ве, под го тов лен ной 
местными ак ти ви ста ми [22].

Таким об ра зом, несмот ря на скры тый ха рак тер, кон фликт ный по
тен ци ал про ек тов ин ди ген но го ре гио на лиз ма и нар ра ти вов се па ра тиз ма 
вполне мо жет быть реа ли зо ван в виде пе ре фор ма ти ро ва ния эт но дви же
ний в бо лее ра ди каль ные те че ния по мере на рас та ния кри зис ных со ци
альноэконо ми чес ких яв ле ний. Дан ное об стоя тель ство обу слов ли ва ет 
воз мож ную за ин те ре со ван ность сис тем ных кон ку рен тов Рос сии в це ле
на прав лен ной под держ ке по доб ных дви же ний в АЗ РФ и под го тов ке их 
транс фор ма ции в по тен ци аль но се па ра ти ст ские, что яв ля ет ся фак то ром 
уг ро зы для на цио наль ной безо пас но сти.

Так, от дель ные ев ро пей ские го су дар ства (Венг рия, Эсто ния, Фин
лян дия) ак тив но под дер жи ва ют панфинноугорские ор га ни за ции, дей
ствую щие в ре гио нах Рос сии на чи ная с 1998 г. [15; 35]. Целе на прав лен
ная дея тель ность Евро пей ско го сою за (ЕС) по реа ли за ции «мяг кой силы», 
оформ лен ной как научноэколо ги чес кое со труд ни че ство и под держ
ка ин ди ген ных со об ществ в Арк ти чес ком мак ро ре гионе, про сле жи ва
ет ся с 1999 г. Соот вет ствую щие нар ра ти вы, прак ти чес ки не встре чая 
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серь ёз но го со про тив ле ния, раз ви ва лись во взаи мо дей ствии с ме ст ны ми 
эт но ак ти ви ста ми бо лее 20 лет, на хо ди ли от ра же ние в по ло же ни ях стра те
ги чес ких и про грамм ных до ку мен тов ЕС, по сто ян но до пол ня ясь и уг луб
ля ясь [22]. После до ва тель ная ак туа ли за ция нар ра ти вов Евро сою за в от но
ше нии Арк ти чес ко го мак ро ре гио на от ра же на в его недав нем об ра ще нии 
«Более ак тив ное уча стие ЕС во имя мир ной, ус той чи вой и про цве таю
щей Арк ти ки»» [45], пре ду смат ри ваю щем ак тив ное во вле че ние в про цесс 
при ня тия ре ше ний «жен щин, мо ло дё жи и пред ста ви те лей ко рен ных на
ро дов», а так же ус той чи вое раз ви тие Арк ти ки, реа ли за цию научнообра
зо ва тель ных про ек тов и ре ше ние кли ма ти чес ких про блем. Акцент на 
ин те ре сах ука зан ных групп пред по ла га ет при ме не ние ком плек са «мяг
ко си ло вых» мер для непо сред ствен но го воз дей ствия на ло каль ные со
об ще ства по сред ством вы страи ва ния ин фор ма ци он ных фор маль ных 
и нефор маль ных се тей (эко си стем) культурнопропа ган ди ст ской на прав
лен но сти. Это по зво лит транс ли ро вать необ хо ди мые нар ра ти вы, лег ко 
ми нуя го су дар ствен ные гра ни цы. Дек ла ри руе мая научнообра зо ва тель
ная и экологоклима ти чес кая на прав лен ность до ку мен та яв ля ет ся мас
ки рую щим «мяг ко си ло вое» воз дей ствие ин ст ру мен том.

Созвуч ны с «мяг ко си ло вым» воз дей стви ем на про тив ни ка анон си ро
ван ные срав ни тель но недав но в США кон цеп ции «мно го сфер ных опе ра
ций» («MultiDomain Operations») [48] и «все сфер но го кон тро ля» («Combined 
Joint AllDomain Command and Control») [47; 43], пред по ла гаю щие воз мож
ность ис поль зо ва ния про те ст но го по тен циа ла ло каль ных дви же ний внут
ри страныоппо нен та, вклю чая экс тре ми ст ские, се па ра ти ст ские и пов
стан чес кие ор га ни за ции [36].

Нель зя не от ме тить па рал лель но про дол жаю щую ся ин тен си фи ка цию 
во ен но го при сут ствия клю че вых ак то ров в Арк ти ке. Наря ду с ре гу ляр ны
ми во ен ны ми уче ния ми стран НАТО в по след ние годы (на при мер, Trident 
Juncture в 2018 г.; Thunder Bolt [10] и Thunder Cloud [44] в 2021 г.), в сен
тяб ре 2021 г. Мини стер ством обо ро ны США соз дан Центр ис сле до ва ний 
безо пас но сти в Арк ти ке име ни Теда Сти вен са, при зван ный обес пе чить 
научноанали ти чес кое со про во ж де ние ми ли та ри за ции дан но го ре гио на 
си ла ми США и их со юз ни ков [49].

Рос сий ские спе циа ли зи ро ван ные ве дом ства тра ди ци он но бо лее ори
ен ти ро ва ны на тща тель ный ана лиз во ен ных и эко но ми чес ких фак то ров 
либо на ре ак тив ное по дав ле ние дея тель но сти ра ди каль ных на цио наль
ных ак ти ви стов. Несколь ко бо лее умо зри тельногума ни тар ные сфе ры ин
фор ма ци он ной безо пас но сти в час ти про ак тив но го смыс ло об ра зо ва ния, 
контр про па ган ды и про ти во дей ствия вре до нос ным нар ра ти вам, «мяг кой 
силы» и «гиб рид ных уг роз», а так же мо ни то рин га скры то го кон фликт но
го по тен циа ла в эт но по ли ти ке и со от вет ствую щей про фи лак ти ки ос та ют
ся ско рее на пе ри фе рии их за дач. В то же вре мя необ хо ди мость по вы ше
ния ка че ства экспертноанали ти чес ко го со про во ж де ния го су дар ствен ной 
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по ли ти ки в ука зан ных сфе рах на чи на ет осоз на вать ся. Так, для ре ше ния 
со от вет ствую щих за дач пред ло же но соз да ние меж ве дом ствен но го спе
циа ли зи ро ван но го Научнообра зо ва тель но го цен тра гу ма ни тар ных техно
ло гий при Мини стер стве обо ро ны РФ [17].

Таким об ра зом, сло жив ший ся под ход к ана ли зу эт но по ли ти чес ких 
рис ков в АЗ РФ, недо оцен ка их от ло жен но го дей ствия и скры то го кон
фликт но го по тен циа ла при ве ли в неко то рой сте пе ни к бес кон троль но му 
раз ви тию идей ин ди ген но го ре гио на лиз ма в мак ро ре гионе, ко то рое со
про во ж да лось под держ кой сис тем ных кон ку рен тов Рос сии, фор маль но 
на прав лен ной на за щи ту прав пред ста ви те лей ло каль ных групп.

В то же вре мя ин фор ма ци оннопсихо ло ги чес кие ма ни пу ля ции стран
конку рен тов Рос сии ещё шире пред став ле ны в ин фор ма ци он ном про
стран стве по ли нии нар ра ти вов, вы дви гаю щих на пер вый план эко но ми
чес кие про бле мы, в том чис ле за счёт по пы ток воз дей ствия на ми ро вую 
об ще ствен ность с целью дис кре ди та ции дей ствий Рос сии в АЗ РФ, кри
ти ки круп ных рос сий ских кор по ра ций, ве ду щих хо зяй ствен ную де таль
ность в мак ро ре гионе, по пы ток пе ре смот ра ба зо вых ус ло вий со гла ше ний, 
ре гу ли рую щих хо зяй ствен ную дея тель ность в Арк ти ке, и при ну ж де ния 
к отка зу от их при ме не ния [14].

Подоб ное стрем ле ние ин фор ма ци он но вли ять на дей ствия Рос сии 
в Арк ти ке на кла ды ва ет ся на объ ек тив но непро стую со ци альноэконо ми
чес кую си туа цию в АЗ РФ. Так, в ре гионе на блю да ет ся тен ден ция де по
пу ля ции вслед ствие за вер ше ния цик лов ос вое ния при род ных ре сур сов 
и низ ко го ка че ства жиз ни [12; 30]. Отме ча ют ся сле дую щие нега тив ные 
явле ния в эко но ми ке рос сий ской Арк ти ки за ис тёк шие 25—30 лет:

 рез кое ос лаб ле ние эко но ми чес ких свя зей с про чи ми ре гио на ми стра
ны, а так же раз ру ше ние мно гих ко опе ра ци он ных внут ри от рас ле вых 
свя зей;

 вы со кая кон цен тра ция ре гио наль ных эко но мик во круг ми не рально
сырь е вых про ек тов, реа ли зуе мых круп ны ми ком па ния ми (как пра
ви ло, с го су дар ствен ным уча сти ем), а так же неоп ти маль ная (уз кая) 
струк ту ра ре гио наль ных эко но мик АЗ РФ;

 не дос та точ ный уро вень раз ви тия ма ло го и сред не го биз не са, а так же 
его вы со кая за ви си мость от мер го су дар ствен ной под держ ки [41, с. 11].

В ка че стве ос нов ных при чин нега тив ных со ци альноэконо ми чес
ких яв ле ний в АЗ РФ ука зы ва ют ся недос та точ ная эф фек тив ность, мо де
ли управ ле ния эко но ми чес ким раз ви ти ем мак ро ре гио на, её чрез мер ная 
иерар хич ность, уз кая «сырь е вая» спе циа ли за ция и «рен то ори ен ти ро ван
ность», от сут ствие од но знач но го тео ре ти чес ко го ре ше ния за да чи по вы бо
ру ра цио наль ной эко но ми чес кой струк ту ры се вер ных ре гио нов [41, с. 66], 
нехват ка по ло жи тель но го за ру беж но го опы та по во вле че нию ко рен ных 
жи те лей в эко но ми чес кую дея тель ность [41, с. 74], а так же про ти во ре чи
вый ха рак тер про бле мы оп ре де ле ния эко но ми чес ко го ста ту са ко рен ных 

Индигенный сепаратизм в Арктической зоне России как фактор риска национальной безопасности



40 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 2

жи те лей мак ро ре гио на и па ра мет ров их вкла да в раз ви тие тер ри то рии от
но си тель но «при шло го» на се ле ния [41, с. 75].

В ра бо те В. Е. Бол ды ре ва [2] на при ме ре про цес сов, про ис хо дя щих 
в ин ди ген ных со об ще ствах Севе ра Кана ды, от ме че но, что в ходе раз ви
тия их взаи мо от но ше ний с влия тель ны ми иг ро ка ми ло каль ных эко но мик 
(фе де раль ный центр, круп ный сырь е вой биз нес и т. д.) мо гут раз ви вать ся 
сети со ци аль но го взаи мо дей ствия, транс фор ми рую щие пер вич ные ор га
ни за ци он ные струк ту ры ин ди ген ных групп (об щи ны) в ин сти ту ты со вре
мен но го об ще ства для за щи ты сво их ин те ре сов. Более того, на ука зан ном 
при ме ре про де мон ст ри ро ва ны рис ки на рас та ния кон фликт но го ва ри
ан та по доб ных взаи мо от но ше ний в ре гио нах со сла бой эко но ми чес кой 
ди вер си фи ка цией.

Таким об ра зом, слож ные со ци альноэконо ми чес кие ус ло вия рос сий
ской Арк ти ки мо гут спо соб ство вать по вы ше нию ак тив но сти ин ди ген ных 
и нети туль ных со об ществ в час ти ока за ния ими об ще ствен но го и ин фор
ма ци он но го дав ле ния на хо зяй ствую щие субъ ек ты ре гио наль ных эко но
мик, на го су дар ствен ные ор га ны для за щи ты сво их эко но ми чес ких ин те
ре сов с при ме не ни ем ин ст ру мен тов по ли ти за ции соб ствен ной эт нич но сти 
и эко ло ги чес кой ри то ри ки. В ука зан ных ус ло ви ях эф фек тив ность уси лий 
ак то ров, за ин те ре со ван ных в реа ли за ции кон фликт но го по тен циа ла эт но
ре гио на ли ст ских и се па ра ти ст ских про ек тов в АЗ РФ, мо жет су ще ствен но 
по вы шать ся и ста но вить ся уг ро зой на цио наль ной безо пас но сти.

Таким об ра зом, мож но ре зю ми ро вать:
 нар ра ти вы ре гио на лиз ма и се па ра тиз ма, как пра ви ло, об ла да ют де

ст рук тив ной на прав лен но стью, ос но ва ны на про ти во пос тав ле нии 
себя бо лее круп ным иден тич но стям, ори ен ти ро ва ны на их эро зию 
и фраг мен та цию;

 про ек ты по куль ти ви ро ва нию ра ди каль но го ре гио на лиз ма и се па ра
тиз ма, несмот ря на мар ги наль ный ста тус, ха рак те ри зу ют ся скры тым 
кон фликт ным по тен циа лом и мо гут пред став лять ин те рес для кон
ку ри рую щих ак то ров в ка че стве объ ек та для це ле на прав лен ных уси
лий по дес та би ли за ции со ци аль ной си туа ции в АЗ РФ и от вле че ния 
ре сур сов Рос сии от про чих на прав ле ний го су дар ствен ной по ли ти ки. 
Повы шаю щий ся уро вень внеш не по ли ти чес кой кон фрон та ции Рос сии 
по иным век то рам дея тель но сти мо жет по влечь за со бой уси ле ние 
мер странконку рен тов по воз дей ствию на ин ди ген ные и нети туль
ные со об ще ства для по вы ше ния уров ня кон фликт но сти в рос сий ской 
Арк ти ке [34];

 про ек ты ре гио на лиз ма и се па ра тиз ма в АЗ РФ не име ют ши ро ко го 
кру га сто рон ни ков и на хо дят ся на по ли ти чес кой пе ри фе рии, од на
ко по мере на рас та ния кри зис ных со ци альноэконо ми чес ких тен ден
ций вполне мас шта би руе мы в лю бом ре гионе вне за ви си мо сти от его 
этни чес ко го со ста ва;
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 про ек ты ре гио на лиз ма и се па ра тиз ма в АЗ РФ за час тую но сят пан
на цио на ли сти чес кий ха рак тер, что по вы ша ет эф фек тив ность мер 
за ин те ре со ван ных ак то ров по ин спи ри ро ва нию по доб ных ини циа
тив с при ме не ни ем кон ст рук ти ви ст ско го под хо да к про ек ти ро ва нию 
иден тич но стей (при ус ло вии на ли чия за ин те ре со ван но сти в по ли ти
за ции эт нич но сти со сто ро ны ме ст ных эко но ми чес ких и ин тел лек
ту аль ных элит). При этом вновь скон ст руи ро ван ные иден тич но сти 
не под ле жат окон ча тель ной де кон ст рук ции и мо гут быть реа ни ми ро
ва ны в лю бой мо мент при на ли чии со от вет ствую щих пред по сы лок;

 про ек ты ре гио на лиз ма и се па ра тиз ма ха рак те ри зу ют ся сис тем но
стью и дли тель но стью реа ли за ции, ори ен ти ро ва ны пре иму ще ствен
но на мо ло дое по ко ле ние пу тём его по сте пен ной ин док три на ции 
че рез об ра зо ва тель ные сис те мы и аф фи ли ро ван ные се те вые струк
ту ры, вклю чаю щие СМИ, НКО, ди ас по ры и т. д. (т. е. мо гут иметь от
ло жен ный эф фект спус тя годы). Кро ме того, че рез под держ ку по доб
ных про ек тов па рал лель но осу ще ств ля ет ся ин док три на ция це ле вых 
ауди то рий кон ку ри рую щи ми ми ро воз зрен чес ки ми сис те ма ми, кар
ди наль но транс фор ми рую щи ми при выч ный ук лад ин ди ген ных 
со об ществ.

В це лях сни же ния рис ков на сту п ле ния нега тив ных по след ствий от раз
ви тия про ек тов ре гио на лиз ма и се па ра тиз ма, а так же для обес пе че ния 
на цио наль ной безо пас но сти в АЗ РФ мо жет быть ре ко мен до ва на ак туа
ли за ция при ме няе мых под хо дов ком плекс ной го су дар ствен ной по ли ти ки 
в мак ро ре гионе, а имен но при ня тие еди но вре мен ных мер по:

 гар мо ни за ции ре гио наль ной эко но ми чес кой по ли ти ки, учи ты ваю щей 
невоз мож ность од но мо мент но го ухо да от сырь е вой ори ен та ции эко
но мик от дель ных тер ри то рий АЗ РФ и пре ду смат ри ваю щей вне дре
ние гиб ких мо де лей пе ре рас пре де ле ния «при род ной рен ты» меж ду 
ре гио на ми и фе де раль ным цен тром, ори ен ти ро ван ных на ин ве сти
ци он ное раз ви тие пер вых, в том чис ле по сле до ва тель ное во вле че ние 
пред ста ви те лей ин ди ген ных со об ществ в эко но ми чес кие от но ше ния 
со вре мен но го ук ла да;

 де цен тра ли за ции пуб лич но го управ ле ния и пуб лич ной ди пло ма тии, 
а так же ис поль зо ва нию сис те мы кос вен но го управ ле ния, ус пеш но 
при ме няв шей ся в от но ше нии ко рен ных на ро дов в Рос сий ской им
пе рии и СССР (по мере сво ра чи ва ния по ли ти ки ко ре ни за ции) [3]. 
«Не столь ко „управ ле ние раз но об ра зи ем“, сколь ко „управ ле ние че
рез раз но об ра зие“» [28, с. 71];

 ин ди ви дуа ли за ции и ан тро по ло ги за ции под хо дов к взаи мо дей ствию 
с ин ди ген ны ми со об ще ства ми, ос но ван ных на раз ра бот ке и адап та
ции су ще ствую щих на уч но ве ри фи ци ро ван ных ме то дик. Адап та ция 
луч ших ми ро вых прак тик к го су дар ствен но му ре гу ли ро ва нию меж
на цио наль ных от но ше ний в АЗ РФ. Так, экс перт ной раз ра бот ки для 
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оцен ки при ме ни мо сти в ус ло ви ях рос сий ской Арк ти ки мо жет за
слу жи вать ин ст ру мен та рий во ен ной ан тро по ло гии. Напри мер, кон
цеп ция «Human Terrain System», ко гда на ря ду с во ен ны ми спе циа ли
ста ми в зоне ло каль но го кон флик та ра бо та ют груп пы ан тро по ло гов 
и со цио ло гов, при ме ня лась во ору жён ны ми си ла ми США при ра бо
те с ме ст ным на се ле ни ем для ми ни ми за ции рис ков, обу слов лен ных 
недо оцен кой объ ек тив ной эт но куль тур ной кон фи гу ра ции в мес
тах про ве де ния вой ско вых опе ра ций и дис ло ци ро ва ния кон тин ген
та [1]. В США при ме не ние ука зан ной кон цеп ции было со пря же но 
с ост рой дис кус сией в на уч ном со об ще стве, по сколь ку ряд учё ных 
ука зал на её эти чес кую про ти во ре чи вость, несмот ря на об щую эф
фек тив ность в сни же нии во ен ных по терь [46]. Адап та ция по доб но го 
ин ст ру мен та рия к реа ли за ции внут ри по ли ти чес ких мер в ус ло ви ях 
АЗ РФ мо жет при во дить к ми ни ми за ции по тен ци аль ной ме жэт ни
чес кой кон фликт но сти;

 раз ра бот ке сис тем «нар ра тив но го управ ле ния» и «нар ра тив но го па
ри те та», т. е. про ак тив но го кон ст руи ро ва ния кон ку рен то спо соб ных 
нар ра ти вов (ми ро воз зрен чес ких и цен но ст ных сис тем, под кре п лён
ных ре аль ны ми эко но ми чес ки ми и по ли ти чес ки ми дос ти же ния ми), 
а так же опе ра тив ной де кон ст рук ции кон ку ри рую щих и де ст рук тив
ных нар ра ти вов и ми фо ло гем в об ще ствен ном соз на нии. Ука зан ные 
мо де ли мо гут быть ори ен ти ро ва ны на рас про стра не ние че рез соб
ствен ную ин фор ма ци он ную эко си сте му сре ди це ле вых ауди то рий, 
в том чис ле за пре де ла ми Рос сии («на вя зы ва ние по ве ст ки» кон ку ри
рую щим ак то рам в це лях сни же ния ост ро ты про ти во дей ствия в соб
ствен ном ин фор ма ци он ном про стран стве). При этом пред став ля ет
ся, что окон ча тель ная де кон ст рук ция кон ку ри рую щих нар ра ти вов 
не дос ти жи ма, что обу слов ли ва ет необ хо ди мость обес пе че ния со от
вет ствую ще го па ри те та;

 куль ти ви ро ва нию кон цеп ций, ко то рые не были дис кре ди ти ро ва ны 
ра нее и на прав ле ны на уси ле ние об ще на цио наль ной иден тич но сти 
и про ти во дей ствие её фраг мен та ции [37; 40, с. 143];

 раз ра бот ке мер по пре одо ле нию по след ствий неоп ти маль но го ад ми
ни ст ра тивнотерри то ри аль но го де ле ния Рос сии, а так же по мо ни то
рин гу и про фи лак ти ке со от вет ствую щих эт но по ли ти чес ких рис ков, 
в том чис ле про ти во дей ствие гет тои за ции нети туль ных со об ществ 
в мак ро ре гионе [20; 21];

 со от вет ствую щей кор рек ции прак тик спе циа ли зи ро ван ных ве домств 
для про фи лак ти ки транс фор ма ции про ек тов ре гио на лиз ма в де ст
рук тив ные и се па ра ти ст ские дви же ния. При этом ука зан ные прак ти ки 
не долж ны быть на прав ле ны на ме ха ни чес кое по дав ле ние но си те лей 
кон ку ри рую щих нар ра ти вов, а так же на про ти во дей ствие куль тур но му, 
на уч но му и эко но ми чес ко му об ме ну с за ру беж ны ми со об ще ства ми.
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