
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2022. Т. 2. № 4 

420 

Научная	статья	
 
DOI 10.34130/2070-4992-2022-2-4-420 
УДК 332.1 

 
Взаимодействие	коренных	малочисленных	народов	Севера	с	органами	власти		
в	контексте	акторно‐сетевого	подхода:	адаптация	к	глобальным	вызовам	

	
Елена	Николаевна	Богданова1,	Людмила	Васильевна	Воронина2,	
Медея	Владимировна	Иванова3,	Татьяна	Михайловна	Романенко4	

1Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова, Северодвинск, Россия, 

bogdanova.en@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9610-4709 
2Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова 

Уральского отделения Российской академии наук, Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова, Архангельск, Россия, 

ludmila.science@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3607-0687 
3Кольский научный центр РАН, Апатиты, Россия, 

mv.ivanova@ksc.ru, https://orcid.org/0000-0002-6091-8804 
4Нарьян-Марский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения 
Российской академии наук — «Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция», Нарьян-Мар, Россия, 

nmshos@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-0034-7453 
 
Аннотация.	 Формирование	 устойчивого	 развития	 коренных	 малочисленных	 народов	 Севера	 является	

одной	 из	 стратегических	 целей	 развития	 арктических	 территорий	 страны.	 Целью	 исследования	 является	
анализ	 взаимодействия	 коренных	 народов	 с	 региональными	 органами	 власти	 и	 местного	 самоуправления	 в	
Мурманской	области,	Ямало‐Ненецком	и	Ненецком	автономных	округах	при	создавшихся	глобальных	вызовах.	
Теоретико‐методологической	 основной	 исследования	 стала	 акторно‐сетевая	 теория,	 которая	 постоянно	
трансформируется.	Для	раскрытия	данной	теории	и	возможности	ее	применения	к	исследованию	применялся	
компаративный	 анализ	 научных	 работ	 как	 зарубежных,	 так	 и	 отечественных	 ученых.	 С	 целью	 получения	
первичных	 источников	 данных	 был	 использован	 метод	 полуструктурированных	 интервью,	 проведенных	 с	
основными	акторами	 (представители	коренных	народов,	 общин,	 ассоциаций	коренных	народов,	 региональных	
органов	власти	и	местного	самоуправления,	научных	организаций)	на	территории	трех	арктических	регионов	в	
20202022	годах.	Опрос	выполнялся	представителями	научных	и	образовательных	организаций,	действующих	
на	 территории	 северных	 и	 арктических	 субъектов	 страны,	 с	 соблюдением	 всех	 этических	 норм.	 Были	
определены	 основные	 задачи	 региональной	 политики	 в	 направлении	 устойчивого	 развития	 коренных	
малочисленных	 народов	 Севера,	 сотрудничества	 региональных	 органов	 власти	и	местного	 самоуправления	 с	
коренными	 народами,	 выявлены	 проблемы	 их	 взаимодействия.	 Определены	 направления	 совершенствования	
взаимодействия	 указанных	 акторов.	 Полученные	 результаты	 могут	 быть	 применены	 при	 разработке	 и	
корректировке	программных	и	стратегических	документов	по	развитию	арктических	территорий,	а	также	по	
сохранению	 и	 устойчивому	 развитию	 коренных	 малочисленных	 народов	 Севера.	 Направлением	 дальнейших	
исследований	 является	 изучение	 взаимодействия	 коренных	 этносов	 с	 крупными	 промышленными	
предприятиями	и	представителями	малого	предпринимательства.	
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Abstract.	The	 sustainable	development	of	 the	 Indigenous	Peoples	of	 the	North	 is	one	of	 the	 strategic	goals	of	 the	

development	of	the	Arctic	territories.	The	study	aimed	to	analyse	the	interaction	of	the	Indigenous	Peoples	with	regional	
authorities	and	 local	self‐government	 in	the	Murmansk	region,	the	Yamal‐Nenets	and	Nenets	Autonomous	Okrugs	 faced	
global	 challenges.	 Theoretically	 and	methodologically	 the	 research	was	 based	 on	 the	 actor‐network	 theory,	which	 is	
constantly	 being	 transformed.	 To	 apply	 this	 approach,	 a	 comparative	 analysis	 of	 foreign	 and	 domestic	 research	was	
implemented.	The	primary	sources	were	the	data	of	semi‐structured	interviews	with	the	main	actors	(representatives	of	the	
Indigenous	Peoples,	local	communities,	Associations	of	the	Indigenous	Peoples,	regional	authorities	and	local	governments,	
scientific	institutions)	in	three	Arctic	regions	in	2020‐2022.	The	survey	was	conducted	by	representatives	of	scientific	and	
educational	organizations	in	the	Northern	and	Arctic	regions	of	Russia,	in	compliance	with	all	ethical	standards.	As	a	result,	
the	main	 tasks	 and	 problems	 of	 the	 regional	 policy	 for	maintaining	 the	 Indigenous	 Peoples	 of	 the	North	 livelihoods,	
cooperation	of	 regional	authorities	and	 local	 self‐government	with	 Indigenous	Peoples	were	 identified.	We	offered	 the	
suggestions	for	improving	the	interaction	of	these	actors.	The	results	can	be	applied	in	the	development	and	adjustment	of	
governmental	program	and	strategic	documents	for	the	development	of	the	Arctic	territories,	as	well	as	for	the	maintaining	
and	 sustainable	 development	 of	 the	 Indigenous	Peoples	 of	 the	North.	The	 further	 research	 is	 devoted	 to	 studying	 the	
interaction	of	Indigenous	ethnic	groups	with	large	industrial	enterprises	and	representatives	of	small	businesses.	

Keywords: Indigenous	Peoples	 of	 the	North,	Arctic,	 local	 community,	 association,	 regional	 authorities,	 local	 self‐
government,	 adaptation,	model,	 actor‐network	 theory,	 climate	 change,	 transformation	 of	 the	 traditional	way	 of	 life,	
economic	crisis	
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Введение	

Глобальные процессы, включая изменение климата, экономический и социально-культурный 
кризисы, являются серьезными вызовами для устойчивости арктических экосистем и, как следствие, 
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требуют адаптации традиционного хозяйства коренных народов для обеспечения их устойчивого 
развития и адекватного реагирования на большие вызовы социально-экономического развития 
арктического региона [1]. В основном стратегическом документе развития арктических территорий 
страны перечислены риски, угрожающие устойчивому развитию арктических сообществ, проживающих 
в отдаленных районах, где отмечается «высокая чувствительность экологических систем к внешним 
воздействиям»: высокая	 вероятность наступления в результате антропогенного воздействия и 
климатических изменений в Арктической зоне событий, которые отрицательно повлияют на качество 
жизни коренного населения за счет неудовлетворительного состояния социальной и логистической 
инфраструктуры, снижения доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья, 
жизненно важных товаров (топливо, продукты питания и прочее), угрозы продовольственной 
безопасности, растущего дефицита квалифицированных кадров и т. д. [2]. Под влиянием глобальных 
вызовов [3] коренные малочисленные народы Севера (КМНС) сталкиваются с проблемами обеспечения 
продовольственной и социальной безопасности [4], изменением традиционного образа жизни, который 
неразрывно связан с продолжением кочевого или полукочевого образа жизни и вовлеченности в 
традиционные виды хозяйства (оленеводство, рыболовство, охота и пр.). 

Стратегическое значение Арктического региона для обеспечения национальной безопасности 
страны и одновременно с этим устойчивого развития традиционной культуры и хозяйства КМНС 
обусловливает необходимость эффективного сотрудничества между региональными органами власти, 
ассоциациями и общинами КМНС, заинтересованными в присутствии, осуществлении хозяйственной 
деятельности и развитии данного региона. Система их взаимодействия в северных и арктических 
территориях обсуждается в ряде научных исследований. Так, И. В. Самсонова, А. Б. Неустроева, 
М. Б. Павлова отмечают, что общины коренных малочисленных народов Севера являются значимыми 
участниками взаимодействия с властью и бизнесом [5]. М. А. Метелева при изучении вопросов 
взаимодействия различных структур с коренными народами предлагает опираться на концепцию 
публичного управления макрорегионом [6]. С. В. Паникарова, С. В. Кульпин с позиции институциональной 
теории рассматривают факторы, влияющие на взаимодействие государственных органов власти и КМНС 
[7]. А. И. Cмирновым поднимаются вопросы дипломатии в Арктике, в том числе с учетом интересов 
коренных малочисленных народов [8]. И. С. Астахова предлагает механизм взаимодействия КМНС с 
органами государственной власти. Помимо взаимодействия с помощью интернет-ресурсов, средств 
массовой информации, личностного фактора автор выделяет институциональные формы [9]. 
С. А. Тулаевой определены основные проблемы взаимодействия коренных народов с местными органами 
власти, в частности сложность принятия участия в общественных слушаниях, ориентация на разные 
законодательные документы, «недоверие внешним институциям» и другие [10]. Н. И. Новикова указывает 
на то, что на законодательном уровне не установлена процедура определения того, кто может 
представлять интересы коренных народов во взаимодействии с органами государственной власти, 
«общедемократические принципы большинства не всегда действенны в отношении коренных народов на 
обширных удаленных территориях с неэффективными средствами связи, что связано в том числе с малым 
представительством аборигенов в органах власти» [11]. В. П. Журавель отмечает, что еще до пандемии 
сотрудничество коренных народов с органами власти испытывало определенные трудности из-за 
вопросов их коллективных прав, ограниченного доступа к принятию решений [12]. Пандемия COVID-19 
поставила под угрозу социальную безопасность коренных народов как одной из уязвимых групп 
населения в Арктике [13-14] и изменила практику сотрудничества, направленную на обеспечение 
устойчивого развития этих арктических местных сообществ [15]. 

Следовательно, контент-анализ научной литературы позволил подтвердить актуальность 
исследования и выявить отсутствие комплексного многостороннего взаимодействия коренных 
малочисленных народов Севера с другими акторами, которое строится преимущественно на бинарных 
связях. 

Таким образом, целью исследования является анализ взаимодействия коренных народов с 
региональными органами власти и местного самоуправления в арктических регионах при создавшихся 
глобальных вызовах. Применение системного и акторно-сетевого подходов к выявлению существующих 
проблем и барьеров данного взаимодействия с позиции различных акторов (представители коренных 
народов, общин и ассоциаций КМНС, региональных органов власти и органов местного самоуправления, 
научных институтов), обеспечивает комплексность исследования, определяет научную новизну 
исследования. 
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Значимость проведенной работы заключается в определении направлений совершенствования 
взаимодействия коренных малочисленных народов Севера с региональными органами власти в 
арктических регионах страны, которые могут быть применены при разработке и корректировке 
программных и стратегических документов по развитию арктических территорий, а также по адаптации, 
сохранению и устойчивому развитию КМНС к глобальным вызовам.  

 
Теория	/	методология	исследования	

Теоретической	 основой	 нашего	 исследования	 стала	 «акторно‐сетевая	 теория»	 [16]	 в	 управлении,	
согласно	 которой	 все	 в	 социуме	 и	 естественной	 природной	 среде	 связано	 в	 рамках	 сетевого	
взаимодействия	 [17].	В начале XXI века С. Осборн	 предложил	 реализовать	 эту	 теорию	 в	 публичном	 и	
государственном	 управлении	 [18].	Позже И. Клиин и Я. Коппеньян подтвердили, что акторно-сетевой 
подход управления превратился в полноценный концептуальный подход как в теории, так и на практике 
и стал основой для модели нового государственного управления. Вместе с тем исследователи указали на 
появление гибридных практик применения акторно-сетевой теории в сфере управления [19]. Дж.-Х. Пасот 
и Н. Дж. Роуланд подчеркивают ограниченность использования данной теории, отмечая, что «акторная 
модель» государства принимается многими учеными, но лишь немногие из них разрабатывают «сетевые 
модели» и говорят о необходимости переосмысления характера современных практик управления в 
целях сбалансированного (устойчивого) развития территорий [20]. И. Б. Орлова отмечает, что под 
влиянием изменений, появлением новых субъектов управления (взаимодействия) происходит 
реконцептуализация социальности и трансформация существующей акторно-сетевой теории [21].  

В	Российской	Федерации	предпосылки	для	взаимодействия	и	сотрудничества	этих	ключевых	акторов	
постулированы	 в	 федеральных	 и	 региональных	 законах	 [22‐24],	 но	 первичные	 меры	 социально‐
экономической	поддержки	КМНС	в	России	регулируются	на	региональном	уровне,	что	создает	предпосылки	
для	их	вовлечения	в	сотрудничество	и	процесс	принятия	решений.	

Для выявления проблем взаимодействия КМНС с органами власти проведен анализ на основе 
акторно-сетевого подхода в трех арктических регионах: Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), 
Ненецком автономном округе (НАО) и Мурманской области.  

Первичными источниками исследования послужили данные экспертных полуструктурированных 
интервью, проведенных с представителями коренных народов, общин, ассоциаций коренных народов, 
региональных органов власти и научных учреждений в исследуемых регионах в 2020–2022 гг. Опрос 
проводился сотрудниками Нарьян-Марского филиала Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской 
академии наук — «Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция», ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», ГКУ ЯНАО «Научно-
исследовательский центр изучения Арктики» и Кольского научного центра РАН.  

Всего в опросах приняли участие 36 экспертов, которые получили информацию о программе в устной 
и письменной форме и дали письменное информированное согласие, где указывалось, что их участие 
было добровольным, и гарантировалась конфиденциальность. Эксперты отбирались в соответствии с 
критериями формирования целенаправленной выборки: возраст старше 18 лет, длительный опыт 
взаимодействия с КМНС более 10 лет в рамках своей профессиональной деятельности, глубокие знания 
культуры и традиций КМНС. Принадлежность коренным народам оценивалась по следующим критериям: 
владение национальным языком, самоидентификации и ведение традиционного образа жизни.  

Персональные данные участников и их ответы были анонимизированы, закодированы и внесены в 
обезличенные базы данных. Кодовые названия состояли из двух частей: прописные буквы (КН — 
представители коренных народов, ОК — общин, АК — ассоциаций коренных народов, РВ — региональных 
органов власти, НУ — научных учреждений), одно- или двузначные числа: например, «РВ01» относится к 
первому участнику, представляющему региональные органы власти. Экспертные интервью проводились 
на русском языке. 

Данные, полученные в ходе экспертных интервью, позволили выявить основные проблемы в 
развитии сотрудничества коренных народов с ключевыми акторами в Арктическом регионе. Вторичные 
источники, использованные в исследовании, включали информацию, полученную из официальных 
источников (аналитические отчеты региональных органов власти и данные официальной статистики). 
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Результаты	и	их	обсуждение	

В Арктической зоне РФ проживает 19 коренных малочисленных народов, располагаются объекты их 
историко-культурного наследия, имеющие историческую и культурную ценность общемирового 
значения [1]. ЯНАО является уникальной территорией проживания КМНС, представляющих почти 1/3 
коренного населения российской Арктики (почти 112 этносов, около 10 % которых принадлежат к КМНС 
— ненцы, ханты и др.). При этом почти четверть из них сохраняют традиционный кочевой образ жизни (9 
657 человек [25]). В НАО преобладающей коренной национальностью являются ненцы, в то время как 
Мурманская область — это, в первую очередь, резиденция кольских саамов и коми.  

Министерство	по	развитию	Дальнего	Востока	и	Арктики	(Минвостокразвития	России),	Ассоциация	
коренных	 малочисленных	 народов	 Севера,	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока	 РФ	 (РАЙПОН)	 и	 Ассоциация	
оленеводов	Севера,	Сибири	и	Дальнего	Востока	РФ	лоббируют	права	КМНС	и	обеспечивают	взаимодействие	
с	органами	государственной	власти	на	федеральном	уровне.	Ключевые	участники,	вовлеченные	в	акторно‐
сетевое	взаимодействие	с	коренными	народами	на	примере	трех	арктических	регионов,	представлены	на	
рисунке	1.	

Ямало‐Ненецкий	
автономный	округ	

	
Ненецкий	автономный	округ	

	
Мурманская	область	

Департамент по делам  
КМНС ЯНАО; 
департамент 
агропромышленного 
комплекса ЯНАО; 
департамент внутренней 
политики ЯНАО; 
департамент по науке и 
инновациям ЯНАО; 
Экспертный совет в области 
фольклора КМНС ЯНАО; 
Совет представителей КМНС в 
ЯНАО при Правительстве 
ЯНАО; 
Координационный совет по 
устойчивому развитию КМНС 
ЯНАО	

Заместитель губернатора НАО 
по делам ненецкого и других 
КМНС; 
департамент региональной 
политики НАО; 
департамент внутренней 
политики НАО; 
Управление по делам КМНС и 
традиционным видам 
деятельности НАО; 
Координационный совет по 
устойчивому развитию КМНС 
НАО	

Министерство внутренней 
политики Мурманской области; 
Комитет по туризму 
Мурманской области; 
Совет представителей КМНС 
при Правительстве 
Мурманской области	

Ассоциация КМНС «Ямал-
потомкам»; 
ЯРОД КМНС «Ассоциация 
"Ямал"»; 
Союз оленеводов Ямала 
Союз оленеводов мира; 
Союз общин КМНС ЯНАО 
местной общественной 
организации «Национально-
культурная автономия хантов 
«Пулнгават»; 
РОД «Изьватас»; 
Ассоциация оленеводов ЯНАО	

Региональное общественное 
движение 
«Ассоциация ненецкого народа 
"Ясавэй"»; 
Союз оленеводов НАО; 
Региональное общественное 
движение «Изьватас» 
(Выходцы села Ижма)	

Мурманский областной центр 
КМНС и межнационального 
сотрудничества; 
Мончегорская городская 
национально-культурная 
автономия коренного 
малочисленного народа саами; 
Ассоциация кольских саамов; 
Общественная организация 
содействия правовому 
просвещению и сохранению 
культурного наследия саамов 
Мурманской области; 
Мурманская областная 
молодежная общественная 
организация саамов «Самь 
Нураш»; 
Мурманская областная 
общественная организация 
саамских мастеров и 
художников «Чепесь самь»; 
Фонд саамского наследия и 
развития 

56 общин КМНС	 19 общин КМНС	 42 общин КМНС 
 

Рис.	1.	Система	ключевых	акторов,	взаимодействующих	с	КМНС	в	ЯНАО,	НАО	и	Мурманской	области	

Fig.1.	The	system	of	the	key	actors	interacting	with	the	Indigenous	small‐numbered	Peoples	in	YNAO,	NAO,		
and	the	Murmansk	region	
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Источник: составлено авторами по данным официальных ресурсов региональных органов власти. 
Source:	compiled by the authors according to official resources of regional authorities. 
 
Эксперты, представляющие разные группы акторов, оценили роль и эффективность сотрудничества 

коренных народов с органами государственной власти и местного самоуправления. Экспертное 
сообщество согласилось с тем, что роль региональных правительств является приоритетной для 
развития коренных народов и определяет основные задачи региональной политики: 

1) «введение и адаптация специальных образовательных программ для коренных народов в 
общеобразовательных школах, университетах» (НУ23), «создание образовательных курсов для взрослого 
населения, программ дополнительного образования для детей с целью сохранения этнических знаний, 
языка, культуры коренных народов» (АК30) — 24 эксперта,  

2) «защита прав коренных народов на сохранение национальных языков, культуры» (РВ32) — 21 
эксперт, 

3) «введение специальных льгот для коренных народов» для улучшения качества их жизни (РВ24) — 
15 экспертов, 

4) «поддержание благосостояния и предотвращение нищеты среди коренных народов» (РВ24) — 12 
экспертов, 

5) «обеспечение гарантированного доступа к природным ресурсам, например, выдача лицензий на 
охоту, квот на вылов рыбы» (РВ10) — 12 экспертов, 

6) «предоставление субсидий на развитие традиционных форм хозяйства, в частности оленеводства 
и рыболовства» (ОК4) — 15 экспертов, 

7) «развитие специальных программ оказания медицинской помощи для коренных народов, 
проживающих в отдаленной местности» (РВ32) — 12 экспертов, 

8) «социализация тундровиков» (НУ13) — 12 экспертов; 
9) строительство жилья для тундровиков — 15 экспертов. 
Большинство экспертов (21 эксперт) довольны результатами сотрудничества региональных органов 

власти и органов местного самоуправления с коренными народами, получают «обратную связь» и 
«реальную помощь», например, на бесплатные материалы для строительства чума, генераторы, 
снегоходы, дрова, топливо, продукты питания, индивидуальные медицинские аптечки оленеводам и 
чумработницам, экономические и юридические консультации, услуги санитарной авиации, поддержку 
молодежи при обучении в образовательных учреждениях и т. д. Некоторые правительства арктических 
субъектов РФ ввели «субсидирование цен на убойное мясо» (РВ21), субсидии на возмещение части затрат 
на производство и реализацию мяса оленя и «региональный стандарт безопасности» [26]. При этом 
только 18 экспертов считают виды и объемы гарантий, размеры льгот и субсидий, которые 
предоставляются коренным народам региональными органами власти, справедливыми. Это связано с 
разными подходами к трактовке «справедливости». Так, представители органов власти и местного 
самоуправления отмечают, что «многие преференции не оправданы и ничего не регулируют» (РВ31). В 
свою очередь, коренные народы не считают поддержку избыточной, отмечая, что «очень важно живое 
общение с властью» (ОК18). Представители общин КМНС заявляют о необходимости введения 
«определенного процента с добытых полезных ископаемых и распределение на проекты КМНС» (ОК18). 

Однако даже те эксперты, которые удовлетворены взаимодействием коренных народов, 
региональных органов власти и местного самоуправления, отметили некоторые «пробелы», 
препятствующие устойчивому развитию местных сообществ (таблица 1). 

Таблица	1	

Проблемы	во	взаимодействии	КМНС,	региональных	органов	власти	и	органов	местного	самоуправления		
в	арктических	регионах	России	

Table	1	
Problems	in	the	interaction	of	indigenous	peoples,	regional	authorities		

and	local	self‐government	in	the	Arctic	regions	of	Russia	

Актор	 Проблема	
1	 2	

Представители 
коренных народов 

нет «честного канала связи» 
низкий уровень информированности, в частности, о факторах, влияющих на 
традиционную хозяйственную деятельность 
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Окончание	табл.	1	

End	of	Table	1	

1	 2	
 отсутствие активной работы 
Региональные органы 
власти 

высокий уровень неоправданных ожиданий 

Научные учреждения 
плохие навыки социального общения 
ответственность за проблемы взаимодействия разные группы возлагают друг на друга 
иногда представители власти игнорируют потребности КМНС и бездействуют 

	
Источник: составлено авторами по итогам проведения экспертных интервью. 
Source: compiled by the authors based on the results of expert interviews. 
 
Респонденты считают, что коренные народы также должны принимать решения в управлении и 

распределении регионального бюджета. Вопрос ограниченного доступа коренных народов к социальным 
услугам, мерам государственной поддержки и участию в принятии решений во взаимодействии с 
региональными правительствами во время пандемии был общим для многих арктических регионов [27]. 

Однако в настоящее время все эксперты отметили отсутствие объективных барьеров к получению 
государственной поддержки в форме социальных гарантий, льгот и субсидий. В качестве одной из 
проблем представители органов власти видят только недостаточное знание русского языка, что иногда 
создает трудности при заполнении документов. 

Для повышения качества и результативности акторно-сетевого взаимодействия коренных народов и 
региональных органов власти эксперты предложили расширить участие коренных народов в процессах 
принятия решений: «В органах местного самоуправления должны работать люди, поколениями живущие 
на этих территориях. Тогда проблем во взаимодействии не будет» (ОК06). В качестве приоритетных 
направлений государственной поддержки эксперты отметили: повышение благосостояния и качества 
жизни коренных народов (18 экспертов), поддержку оленеводства (18 экспертов) и компенсацию 
убытков в связи с изменением климата, деградацией пастбищ, сокращением оленьих пастбищ как 
последствие развития промышленной инфраструктуры (18 экспертов). При этом большинство экспертов 
из числа КМНС не относят «состояние здоровья» к ценностному капиталу, рассматривая поддержку как 
компенсацию имущественного ущерба. Основные предложения по введению дополнительных льгот 
связаны с получением образования или переобучением для приобретения новой специальности. 

33 из 36 экспертов считают необходимым федеральную поддержку как гаранта обеспечения 
реализации прав КМНС, а также полагают, что «необходимо усилить контроль за осуществлением и 
распределением поддержки, выделяемой федеральным правительством» (АК36), повысить роль 
коренных народов в определении целей финансирования в рамках государственной поддержки КМНС. 
Вместе с тем важным считается целевой программный характер государственной поддержки: например, 
на «рекультивацию земель путем подсева трав» (НУ07), поддержку молодых оленеводов (КН27).  

Таким образом, региональные органы власти выступают посредниками во взаимодействии между 
корпорациями, коренными народами и ассоциациями коренных народов и управляют их акторно-
сетевым взаимодействием.  

 
Заключение	

Акторно-сетевая теория в управлении позволяет выявить пробелы во взаимодействии КМНС с 
органами государственной власти и местного самоуправления в Российской Арктике, которые делают его 
недостаточно эффективным и создают барьеры для устойчивого развития КМНС. Ключевыми 
проблемами, требующими особого внимания, являются недостаточное межрегиональное и 
международное сотрудничество, опосредованное общение региональных органов власти с коренными 
народами через общины и ассоциации КМНС, ориентированные в основном на поддержку элит, 
отсутствие системной оперативной обратной связи со всеми ключевыми субъектами, что снижает 
эффективность акторно-сетевого взаимодействия всех акторов. 
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