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Проблемы сохранения природного и культурного наследия островов Северной 
Пацифики 

 
Необычный мир островов издавна привлекал внимание многих исследователей. Это относится как 

к островной природе, отличающейся большим своеобразием (что нашло отражение в возникновении 
особой науки – островной биогеографии), так и к самобытной культуре островных народов. Все это в 
полной мере относится к островам, расположенным в северной части Тихого океана. В основу настоящей 
работы положены экспедиционные исследования, проводившиеся в разные годы на дальневосточных 
островах России (Командорские, Курильские, Сахалин, Монерон, Попова и др.). Эти острова расположены 
в разных морях (от Берингова моря на севере до залива Петра Великого в Японском море на юге). Все 
острова довольно сильно отличаются по особенностям природы и культуры населяющих их народов. 
Вместе с тем острова объединяют некоторые общие черты, связанные именно с островной спецификой. 
Цель настоящей работы – показать это островное своеобразие в контексте сохранения объектов 
природного и культурного наследия. 

На формирование особенностей природы островов Северной Пацифики оказывают влияние как 
общие факторы ландшафтной дифференциации, так и специфические островные. К последним относятся 
возраст острова, его площадь, степень изолированности от материка и др. Одна из главных особенностей 
северо-тихоокеанских островов – суровость природных условий (особенно проявляющаяся в теплый 
период года), в целом значительно превосходящая материковые ландшафты, расположенные на той же 
широте. Эта особенность во многом связана с циркуляцией вод в северной части Тихого океана, имеющей 
в целом циклонический характер, что обусловливает преобладание холодных течений у северо-восточной 
окраины Евразии. Низкие летние температуры, постоянная облачность, снижающая поступление 
солнечной радиации, высокая влажность воздуха, сильные ветры в контактной зоне “суша-море” 
обусловливают более северный облик островных ландшафтов по сравнению с их материковыми 
аналогами, а также общую дискомфортность климата для человека. В некоторых случаях подобная 
суровость природных условий выходит на уровень климатических феноменов глобального уровня. 
Например, отклонения температуры воздуха от среднеширотной на Северных и Средних Курилах в июле 
достигают экстремального в северном полушарии показателя 80. Столь суровых климатических условий на 
данных широтах (45-510 с. ш.) летом нет больше нигде на планете (Гришин, 2000).  

   Особенности природы и географическое положение во многом определили специфику освоения 
островов человеком и формирование островных культур. Все острова на первом, самом общем уровне 
классификации, обычно делятся на две группы – материковые и океанические. Материковые острова, 
располагающиеся на континентальном шельфе, как правило, заселялись и осваивались народами, 
жившими на побережье – чукчами, коряками, гольдами, удэгейцами и др. Особенности 
природопользования на этих островах в целом близки к тем, которые имеются на материковом побережье. 

Океанические острова в рассматриваемом регионе связаны с вулканизмом в пределах островных 
дуг – древним (Командорские о-ва) или современным (Курильская дуга). Эти острова, как правило, 
удалены от побережья, и на них формировались особые островные народы – алеуты, айны, чей образ 
жизни, особенности культуры, традиции природопользования наиболее своеобразны и в наибольшей 
степени отражают островную специфику. Все острова в разное время подвергались колонизации: с 
евразиатского материка – русскими первопроходцами и переселенцами, с юга – японцами, с востока – 
американцами. Вследствие этого культура, сформировавшаяся на островах, представляет крайне 
необычный и своеобразный конгломерат, отражающий и особенности природы островов и разные этапы 
их освоения. Это находит отражение в структуре местного населения, его особой островной психологии, 
стереотипах поведения, особенностях природопользования, духовных и материальных ценностях, 
топонимике – все это образует очень интересный и необычный сплав, отражающий перечисленные выше 
природные и исторические факторы.  

Анализируя природные и культурные особенности островов Северной Пацифики, часто 
приходится использовать термин “уникальность”. Уникальность обычно определяется как степень 
неповторимости природных объектов и явлений на какой-то территории и в математическом виде 
определяется произведением минимальных вероятностей встречаемости в определенном регионе 
нехарактерных элементов природной среды. В связи с этим необходимо отметить, что категория 
уникальности относительна и довольно изменчива в пространстве (так как имеет разные критерии 
сравнения – от глобального уровня до локального) и во времени (поскольку в природе и социуме все 
постоянно меняется, то обычные природные явления могут стать уникальными и наоборот). 

Необычное наложение отмеченных выше факторов ландшафтной дифференциации обусловливает 
действительно уникальность многих природных объектов и явлений на островах Северной Пацифики, в 
том числе на глобальном и субглобальном  уровнях. К числу таких природных объектов относятся, 
например, Командорские острова. Береговая зона островов выделяется необычайно высоким видовым 
разнообразием и плотностью поселений морских колониальных и других птиц (Командоры – гнездовая 



арена около 60 видов птиц, включая несколько эндемов) и морских млекопитающих (около 300 тысяч 
особей северных морских котиков, сивучей, островных тюленей, каланов). Таких огромных скоплений 
подобных животных на очень небольших по площади участках побережья не встречается больше нигде в 
России и очень редко наблюдается в мире. В прибрежной зоне островов выявлено более 150 видов 
макрофитов (Селиванова, Жигадлова, 1997) – это один из самых высоких показателей видового богатства 
водорослей в Мировом океане. Громадные, достигающие нескольких десятков метров водоросли Alaria, 
Laminaria и другие образуют густые подводные леса, поднимающиеся с глубины 20-30 м до поверхности 
моря. Предполагается, что локализация знаменитого эндемика Командор – стеллеровой коровы, 
истребленной человеком за два десятка лет, была связана именно с этим необычным богатством 
водорослей, которые являлись основным объектом питания морских коров.  

К числу уникальных природных объектов относятся также Южно-Курильские острова и 
юго-западная часть о-ва Сахалин. Здесь вследствие отепляющего влияния подходящих с юга течений 
сформировались очень необычные лесные ландшафты, в составе которых первый ярус образуют 
темнохвойные породы (пихта сахалинская и ель иезская), второй ярус – большое число различных 
теплолюбивых видов, а подлесок формируют густые заросли курильского бамбука. В такой форме 
подобное сочетание не встречается более нигде на земном шаре.  

Уникальность природы этих островов нашла отражение в том, что для Командор и Южных Курил 
в настоящее время подготовлены обоснования для включения их в Список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. 

Уникальностью отличается не только природа многих островов, но и культура островных народов. 
Отмеченные выше исторические и социально-экономические факторы привели к формированию особых 
островных этносов, чей образ жизни, традиции природопользования, элементы материальной и духовной 
культуры адаптированы к суровым природным условиям островов, ориентированы в первую очередь на 
использование биоресурсов моря посредством рыболовства, зверобойного промысла, собирательства в 
береговой зоне и в таком виде характерны только для этого региона земли. 

Специфическая черта островной природы – высокая степень динамичности геосистем. Наиболее 
ярко это проявляется в островной биоте и находит отражение в изменчивости видового состава и 
численности орнитофауны, морских млекопитающих, появлении новых и исчезновении старых 
наземных видов растений и животных и т.п. Однако, подобная динамичность характерна не только для 
биотических компонентов ландшафта (там она выражена в наибольшей степени), но и для всей 
островной природы. Это обусловлено в первую очередь высокой повторяемостью опасных природных 
явлений (ураганных ветров, тайфунов, землетрясений, сильных штормов), которым подвержены 
практически все острова в северной части Тихого океана. На некоторых островах к этому добавляется 
активная вулканическая деятельность, опасность цунами. Все это приводит к тому, что островные 
ландшафты в целом обладают низкой устойчивостью (в аспекте стабильности структуры). Деятельность 
человека часто еще больше снижает эту невысокую естественную устойчивость, что иногда может 
приводить к экологическим кризисам (например, при исчезновении ключевых видов в трофических 
цепях).  

Необходимо отметить, что такая же невысокая степень устойчивости оказалась характерной и 
для островных народов. На материке уклад жизни коренного населения в целом гораздо более стабилен и 
консервативен. Несмотря на стремительное развитие цивилизации, многие черты образа жизни, 
например, на Русском Севере остаются неизменными в течение многих веков (Культурный ландшафт 
Русского Севера, 1998). Изначальная малочисленность коренных народов на островах, несколько волн 
колонизаций, выселения, различная направленность государственной политики, идеологии, экономики 
на разных этапах освоения островов, высокий коэффициент миграции в настоящее время – все это 
привело к утрате преемственности, значительной трансформации, а иногда – к разрушению островных 
культур.   

Наблюдающиеся в последние десятилетия изменения климата, перестройка процессов в 
глобальной системе “океан - атмосфера” прежде всего отражаются на наиболее чувствительных 
геосистемах. На материке к ним относятся в первую очередь экотонные ландшафты – лесостепные, 
лесотундровые, полупустынные и др., а также береговые геосистемы, расположенные в контактной зоне 
“суша - море”. К таким чувствительным геосистемам, бесспорно, относятся и островные. При этом 
особенность островов заключается в том, что значительная часть объектов природного и культурного 
наследия локализована в прибрежной зоне островов, что обусловливает их повышенную неустойчивость. 
Все это делает особенно актуальным сохранение объектов наследия и организацию на островах 
экологического мониторинга.  

Одним из традиционных и достаточно эффективных способов сохранения подобных объектов 
является организация охраняемых природных территорий (ОПТ).  Проведенный анализ на основе базы 
данных существующих ОПТ показал, что значительная часть островов Северной Пацифики имеет в своем 
составе ту или иную категорию ОПТ. При этом небольшие острова чаще всего входят в состав охраняемой 
территории целиком, как это и рекомендуется теорией заповедного дела, а на прилегающей акватории 
обычно организуются охранные зоны. На крупных островах чаще всего берется под охрану лишь часть 
острова.  



Три континентальных заповедника в Дальневосточном регионе, выходящих к побережью 
(Магаданский, Джугджурский и Лазовский) включают в свой состав небольшие материковые острова. 
Кроме того, выделяется ряд специфических островных или морских заповедников (Командорский, 
Курильский, Поронайский, Дальневосточный морской). В целом высшая форма территориальной охраны 
природы – заповедный режим – в настоящее время полностью или частично имеется на 24 островах 
Северной Пацифики. Еще на 16 островах организованы заказники (в том числе два из них - “Малые 
Курилы” и “Шантарский” - федерального значения), 42 острова объявлены памятниками природы, а на 
острове Монерон организован единственный в России морской природный парк (Иванов, 1996). Кроме 
того, существует проект организации национального парка на Шантарских островах, нескольких 
природных парков на островах в заливе Петра Великого, по ряду островов подготовлены обоснования для 
объявления их памятниками природы. Если к этому прибавить ведомственные охраняемые природные 
территории (например, лежбища морских млекопитающих, находящиеся под защитой Главрыбвода), то в 
сумме получается весьма высокий процент ОПТ, превосходящий и среднероссийский уровень, 
составляющий в настоящее время около 8%, и среднемировой (немногим более 10%). 

Предварительный анализ показывает, что известная в теории заповедного дела триада 
“репрезентативность – уникальность – разнообразие” достаточно хорошо выражена в существующих и 
проектируемых в пределах островов Северной Пацифики охраняемых территориях. Основной проблемой 
в настоящее время является придание системной целостности совокупности отдельных изолированных 
резерватов. Это должно включать в себя оптимизацию управления, а также создание функционально 
целостной системы островных, морских и наземно-морских резерватов во всем дальневосточном  
регионе, учитывающей основные морские течения, миграционные коридоры рыб, птиц, морских 
млекопитающих и др. (Иванов, 2001, а, б). 

Вместе с тем практически ни одна из существующих и перспективных ОПТ не ставит задачу 
сохранения объектов культурного наследия. Речь идет не только о локальных объектах наследия, 
традиционно охраняемых в различных ОПТ (стоянки древних людей, сакральные, культовые места 
коренных народов, объекты, отражающие различные этапы открытия и освоения островов, например, 
могила В. Беринга на Командорах), но и о таком интересном и недостаточно изученном феномене, как 
традиции местного природопользования. Сюда относятся традиционные системы островного 
природопользования, прежде всего – промыслового хозяйства, характер и способы использования в 
пищу продуктов местного происхождения, особенности народной медицины, вопросы взаимодействия 
человека и природы в местном фольклоре, традиционные средства передвижения на островах, 
топонимика, художественные промыслы и др. Эти традиции основаны на многовековом опыте, 
накопленном многими поколениями местных жителей, и, будучи адаптированы к суровым природным 
условиям островов, представляют огромный интерес для теории и практики рационального 
природопользования. 

Необходимо отметить, что значительная часть элементов популярной ныне концепции 
устойчивого развития издавна присутствовала в традициях местного природопользования. Например, 
айны выделяли некоторые острова (о. Тюлений в Охотском море и др.), на которых была запрещена 
охота на морского зверя (прообразы современных заказников и ресурсных резерватов). Алеуты не знали 
привычного нам григорианского календаря, а имели свой особый ход времени, определяемый морем. В 
этом календаре ключевыми событиями, определяющими разделение непрерывного хода времени на 
отдельные интервалы, выступали даты первого появления котиков на лежбищах и их ухода с островов, 
подход сивучей к берегам, ход лососевых, время созревания икры у морских ежей и т.п. При этом 
основной тезис концепции устойчивого развития – обеспечение нужд современного поколения, не 
ставящее под угрозу жизненные потребности будущих поколений - в явном или неявном виде обычно 
присутствовал при использовании природных ресурсов. 

Если сохранение объектов природного наследия через существующие категории ОПТ 
достаточно эффективно, то для сохранения и развития традиционных систем природопользования 
необходимы другие формы. Наиболее подходящими для решения данной задачи представляются 
биосферные полигоны при заповедниках, этно-природные парки, эколого-этнические территории и т.п.,  
организация которых началась лишь в последние годы. Характерно, что организация подобных ОПТ 
происходит не только в России. Например, в Австралии, Канаде, США в последнее время создаются 
так называемые местные охраняемые территории. Одним из принципиальных положений при 
организации подобных ОПТ является признание традиционных способов использования природных 
ресурсов коренных народов не менее правильными, чем современные научно-обоснованные способы 
(Thackway et al., 1996).  

Разумеется, сложившиеся уклады местного природопользования нельзя идеализировать. Более 
того, как показала практика деятельности природно-этнического парка “Берингия”, организованного на 
территории проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Чукотки, 
использование ресурсов экосистем самими коренными жителями (охота, морзверобойный промысел, 
оленеводство и др.) может приводить к их полному разрушению (Жукова, 2000). В связи с этим на 
территории парка крайне необходима разработка системы рационального природопользования с 
учетом современных природных и социально-экономических условий. 



Все вышеизложенное свидетельствует о том, что  весьма актуальной задачей является создание 
теории островного природопользования применительно к островам Северной Пацифики. Одной из 
важнейших составляющих этой теории должна быть разработка подходов к сохранению уникальных 
объектов природного и культурного наследия. Основным методологическим принципом данной теории, на 
наш взгляд, должен  выступать комплексный подход, учитывающий одновременно три специфических 
особенности островов – природную, экономическую и социальную. Подобное утверждение может 
показаться тривиальным, однако практика освоения почти всех дальневосточных островов 
свидетельствует о том, что многочисленные проблемы возникали чаще всего из-за игнорирования 
комплексного подхода к природопользованию.  

Необходимо отметить, что проблема специфики островной природы и островного 
природопользования давно и плодотворно разрабатывается в мировой науке. Это нашло отражение в 
создании теории островной биогеографии Мак-Артура – Уилсона, особом разделе “Островные 
экосистемы” программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера”, многочисленных работах по особенностям 
островной экономики. Однако в нашем случае речь идет именно о российских островах в северной части 
Тихого океана, обладающих крайне своеобразной природой, весьма специфической экономикой (в 
которой отражены черты и российской экономики переходного периода, и экономико-географические 
особенности дальневосточного региона, и островная изолированность), а также особой структурой и 
менталитетом местного населения. Это население представляет неповторимый конгломерат коренных 
жителей, приезжих из разных районов Дальнего Востока и других регионов России при весьма высоком 
проценте военнослужащих – очень своеобразной социальной группе по отношению к экологическим 
проблемам. 

Неудачный с эколого-экономической точки зрения опыт использования 
природно-ресурсного потенциала многих дальневосточных островов связан или с 
игнорированием островной специфики в целом (стереотипы хозяйствования, 
заимствованные с материка, на островах чаще всего “не работают”), или с тем 
обстоятельством, что из приведенной триады выпадала одна или две составляющих. 
Обязательным элементом теории островного природопользования должна быть 
разработка системы научных и практических мероприятий, обеспечивающих 
сохранность уникальных объектов природного и культурного наследия островов 
Северной Пацифики. 
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