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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В
АРКТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТАХ РФ
Питухина Мария Александровна
Карельский научный центр РАН, Петрозаводск, Россия
maria.pitukhina@gmail.com
Толстогузов Олег Викторович
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olvito@mail.ru
Аннотация. В рамках поддержанного Фондом Президентских грантов проекта запланировано
проведение социологических опросах респондентов (зарубежные трудовые мигранты и
принимающее сообщество) в 4-ех субъектах АЗ РФ (Республика Саха (Якутия), Мурманская область,
Чукотский автономный округ, Республика Карелия). По результатам исследования были посчитаны
Индекс конфликтогенности и Индекс толерантности применительно к этим 4 регионам. Результаты
опросов трудовых мигрантов вызвали большой интерес в исследуемых субъектах, были направлены в
региональные органы власти для ознакомления.
Ключевые слова: Арктика, зарубежная трудовая миграция, межнациональные отношения, Индекс
конфликтогенности, Индекс толерантности

EXTREMISM PREVENTION IN ETHNIC RELATIONS IN THE RUSSIAN ARCTIC
REGIONS
Pitukhina, Maria
Karelian Research Center of Russian Science Academy, Petrozavodsk, Russia
maria.pitukhina@gmail.com
Tolstoguzov, Oleg
Karelian Research Center of Russian Science Academy, Petrozavodsk, Russia
olvito@mail.ru
Abstract. It was planned to hold on 2 types of sociological surveys (of foreign labor migrants and host
community) within 4 Arctic regions of the Russian Federation (Republic of Sakha (Yakutia), Murmansk
Region, Chukotsky Autonomous District, Republic of Karelia) in the framework of the project financed by
the Presidential Foundation for civil society organizations. Based on surveys results both Conflict Index and
Index of Tolerance were calculated for these 4 Arctic regions. Labor migrants survey results produced a huge
interest in the society; the final project outcomes were delivered to Russian Arctic regional authorities.
Key words: Russian Arctic, foreign labour migration, ethnic relations, Conflict Index, Index of Tolerance

В современных условиях, когда значение Арктической зоны и Дальнего Востока
России становится настолько велико, представляется важным изучение структуры
межнациональных отношений, особенностей миграционных процессов в субъектах данных
макрорегионов. С этой целью важным является проведение социологических опросов, как
зарубежных трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в различные субъекты АЗ РФ,
так и опрос принимающего населения, т.е. местных жителей.
Представляется крайне важным выявить факторы и показатели, измеряющие уровень
конфликта интересов между местным населением и приезжающими мигрантами,
присутствует ли этот конфликт, в целом. С целью решения поставленной задачи
представляется важным реализация нового инструментария по оценке миграционного
мониторинга - Мультикультурного барометра. Благодаря этому инструментарию,
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миграционный мониторинг в субъектах проекта осуществлялся с высокой детализацией в
разрезах муниципалитетов. В настоящее время чрезвычайно важно понимать, в том числе,
как функционирует система профилактики конфликтов на национальной почве такого
важного региона, как Арктика [2, с.71]. Проведенный анализ социологических исследований
в рамках проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, а также мероприятия в
субъектах проекта позволят оценить текущую ситуацию в регионах, а также понять, какими
должны быть актуальные политические решения в сфере национальной и миграционной
политики.
В рамках проекта были проведены опросы принимающего населения и опрос
мигрантов на примере двух муниципальных образований в 4-х пилотных регионах Арктики
(Республика Саха (Якутия), Мурманская область, Чукотский автономный округ, Республика
Карелия). Итого были определены 8 муниципальных образований (г.Якутск,
Верхневилюйский муниципальный район, г.Мурманск, г.Североморск, г.Петрозаводск,
Кондопожский муниципальный район, г.Анадырь, Анадырский муниципальный район).
Для проведения социологического опроса было разработано 2 типа анкет - для опроса
мигрантов (версия в бумажном виде) и анкета для опроса принимающего сообщества.
Данная
анкета
была
запрограммирована
в
гугл-форме
https://docs.google.com/forms/d/1CffcdyRvSZaWJcbkLWkRkENwMkPk7CFnMk8eMe3brM/viewform?edit_requested=true
Для опроса незначительно, но использовался потенциал социальных сетей,
соответствующие уведомления были размещены в группах вконтакте (Анадырь (Чукотка),
Анадырь Объявления, Pro Мурманск – столица Арктики!, yakutsk_news,Нерюнгри).
Количество респондентов, принявших участие в опросах в совокупности (зарубежные
трудовые мигранты и принимающее сообщество) в 4-ех субъектах АЗ РФ составило
минимум 800 человек из расчета 200 респондентов на 1 субъект РФ.
Как показали результаты опросов, проект оказался «профилактическим» для Арктики.
С точки зрения межнациональных отношений в субъектах Арктической зоны России все
относительно спокойно.
Результаты исследования показали, что больше всего мигрантов приезжает в
Мурманскую область, там реализуется много инвестиционных проектов, в настоящее время
данный субъект РФ считается драйвером развития Арктики. Практически нет мигрантов в
Чукотском автономном округе, несмотря на то, что в регионе ведется добыча золота и угля.
В Республике Саха (Якутия) фиксируется поток из СНГ, особенно, Киргизии. В Карелии –
зарубежная трудовая миграция практически нулевая, однако, из СНГ преобладают граждане
Украины [1].
Полученные результаты социологических опросов двух типов респондентов –
принимающего сообщества и зарубежных трудовых мигрантов – показали, что в двух
исследуемых субъектах из четырёх Индекс конфликтогенности достаточно высокий –
Республика Саха (Якутия) и Республика Карелия. Более спокойная обстановка складывается
в Чукотском автономном округе и Мурманской области, о чем свидетельствует Индекс
толерантности. (Рисунки 1-2).
Проект в целом нашел большой отклик в регионах Арктики. Результаты опросов
трудовых мигрантов вызвали большой интерес в исследуемых субъектах, были направлены в
региональные органы власти для ознакомления. В конечном итоге, была сформирована
партнерская сеть в субъектах АЗ РФ с целью дальнейшей проектной деятельности. Не
вызывает сомнения, что проекты, связанные с этой тематикой, играют важную
превентивную роль, и должны обязательно поддерживаться.
В заключении определим ряд рекомендаций в целях профилактики экстремизма в
межнациональных отношениях в Арктических субъектах РФ. Так, следует поддерживать
большее количество проектов по исследованию различных типов миграций (зарубежной,
межрегиональной, молодежи), особенно, в регионах Арктики и Дальнего Востока.
Необходимо вырабатывать новые подходы с тем, чтобы привлекать молодежь на реализацию
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инвестиционных проектов в субъектах Арктики и Дальнего Востока, нежели зарубежных
трудовых мигрантов, что сформирует общий более фон стабильный фон в межнациональных
отношениях в отдаленной перспективе.

Рисунок 1. Индекс конфликтогенности и Индекс толерантности субъектов Арктики по
оценкам социума

Рисунок 2. Инфографическая карта Арктики по результатам опроса респондентов в 4ёх субъектах
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