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Аннотация. Развитие геосистем российского Дальнего Востока протекает под громадным, но противоречивым по своему характеру 
двойным влиянием континента и океана и осуществляется через атмосферу. Цель статьи – охарактеризовать опасные природные 
явления в зависимости от дифференцированной природной напряженности Дальнего Востока (максимальной на юге и умеренной на 
севере), часто вызывающие катастрофы и создающие в целом напряженные геоэкологические обстановки. Методы – сравнительно-
географический, геофизический, информационный, а также авторские разработки и т. д. Дальнейшее усиление естественной кон-
тинентальности климата всего региона предопределяет направленное возрастание в развитии геосистем роли опасных природных 
процессов. Если произойдет резкое антропогенное потепление климата, возможен ускоренный подъем уровня Мирового океана, что 
вызовет в береговой зоне усиление абразии, обвалов и оползней. В случае сохраняющегося общего похолодания будет происходить 
экстремализация всей природной обстановки. Кризисные обстановки в известной мере прогнозируемы, что может помочь в оптими-
зации рационального природопользования.
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Введение. Развитие геосистем (ГС) рос-
сийского Дальнего Востока происходит в текто-
нически и климатически активной зоне контак-
та материка и океана [1]. Такие взаимовлияния 
проявляются прямо или опосредованно – через 
дальневосточные климаты. Их характерными 
чертами являются: 1) большая значимость в их 
формировнии циркуляционных факторов; 2) гла-
венствующая роль океанического влияния в те-
плый период года, когда действует летний мус-
сон, и континентального в холодный период, 
когда муссонная циркуляция накладывается на 
западный перенос воздушных масс; 3) разнона-
правленные (внутри- и межсезонные, годовые, 
многолетние, вековые ритмы и т. д.), а также 
разноплановые (региональные, локальные, вы-
сотно-поясные) контрасты тепла и влаги на вы-
раженном ветровом фоне циркуляционных фак-
торов. Последние контролируют воздействие 
на ГС потепления климата. Своего максимума 
потепление климата в Арктике достигло в 1970–
1980-е гг. прошлого столетия и далее стало за-
медляться и постепенно снижаться. Так, «по ана-
логии с событиями двух закончившихся циклов 
солнечной активности можно заключить, что 
сохранение высоких темпов потепления Аркти-
ки в обозримой перспективе маловероятно» [2, 
с. 129]. Об этом также может свидетельствовать 
уменьшение площади и количества термокарсто-
вых озер на Чукотке как показатель снижения де-
градации вечной мерзлоты (по данным автора).

С этим совпадают также выводы междуна-
родных экспертов о начавшемся похолодании 
климата [3], которое, согласно нашим исследова-
ниям, характеризуется усилением.

В ходе многопланового взаимодействия кон-
тинентальности и океаничности в конечном счете 
создаются биометеоэнергетические предпосылки 
для развития специфических ГС и одновременно 
геоморфологических ландшафтов – своеобраз-
ных регуляторов устойчивости общих ГС.

Цель исследования – охарактеризовать 
опасные природные явления (часто повторяю-
щиеся и охватывающие значительные терри-
тории) в зависимости от дифференцированной 
природной напряженности Дальнего Востока 
(максимальной на юге и умеренной на севере), 
создающие в целом напряженные геоэкологиче-
ские обстановки.

Материалы исследования – использованы 
данные наших многолетних геоморфологиче-
ских и геоэкологических исследований в Хибинах 
и Большеземельской тундре (1955 г.), в бассейне 
низовий р. Оби (1963–1964 гг.), на Чукотке и о-ве 
Врангеля (1957–59 гг., 1971–72 гг.), в бассейне 
р. Колымы (1971–72 гг.) и в Приохотье (1974–75 гг.), 
на низменностях (1974–79 гг.), в горах и прибреж-
ных районах, на островах юга Дальнего Востока 
(2007–2014 гг.), частично подтвержденных мате-
риалами аэрофотосъемок 2007 г. залета, а также 
доступные литературные и фондовые источники.

В исследованиях применены известные 
«методы сквозного изучения комплексной гео-
графической оболочки»: сравнительно-геогра-
фический, информационный, палеогеографиче-
ский [4] и др.[5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Под термином «аномальность» автором 
понимается любое отклонение фактора или про-
цесса от нормы – типичного состояния. Общий 
термин «аномальность» включает «экстремаль-
ность (критичность – когда возврат нарушенного 
объекта после “снятия” воздействия возможен 
к исходному состоянию, и кризисность – когда 
возврат нарушенного объекта к исходному состо-
янию затруднен и чаще невозможен) и катастро-
фичность – объект в ходе воздействия частично 
или полностью разрушается» [1, с. 26].

Преобладание материкового или океаниче-
ского влияния на развитие рельефа российского 
Дальнего Востока всегда выражается в активиза-
ции соответствующих экзогенных процессов. Так, 
в первом случае в ходе экзогенного морфогенеза 
активизируются аридные и мерзлотные процессы, 
во втором – гумидные и гляциально-нивацион-
ные. Конкретные показатели (качественные или 
количественные) интенсивности, направленности 
и соотношения «аридных и мерзлотных – гумид-
ных и гляциально-нивационных» рельефообра-
зующих процессов помогают вскрыть тенденции 
развития надводного рельефа Дальнего Востока 
[1, 6]. Факторы и процессы, участвующие в созда-
нии и дальнейшем развитии ГС Дальнего Восто-
ка, отличаются по интенсивности и времени про-
явления. По этим признакам они обособляются в 
две группы – типичные и аномальные.

В развитии ГС материковых участков Даль-
него Востока прослеживается тенденция к умень-
шению частоты смены равновесных и неравно-
весных состояний (при господстве равновесных) 
и тем самым к увеличению естественной устой-
чивости ГС; в прибрежных – тенденция к ее 
увеличению (при сохраняющемся еще балансе 
равновесных и неравновесных состояний), что 
стимулирует рост числа и масштабов природных 
катастроф [7, 8]. Это согласуется с дальнейшим 
увеличением общей континентальности Дальне-
го Востока.

Существенные коррективы в указанное 
развитие могут быть внесены глобальным по-
теплением климата, если последнее будет про-
должаться. Это потепление является результа-
том деятельности человека (сжигание топлива 
приводит к увеличению СО2 в атмосфере, что 
приводит к поглощению атмосферой теплового 
излучения Земли и переотражению его обратно). 
В последние сорок лет отмечается рост глобаль-
ной температуры: каждые десять лет она повы-
шалась на 0,17°С. Температура на территории 
России растет значительно быстрее – 0,45°С за 
10 лет (особенно в Арктике – 0,8°С) [9, 10]. По-
тепление на Земле сказывается в росте уровня 
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Мирового океана, снижении площади снега и 
морских льдов, таянии ледников и деградации 
вечной мерзлоты. При этом существуют регио-
ны, в которых потепление «приостановилось». 
К ним относится небольшой район в Северной 
Атлантике, где из-за замедления течения Гольф-
стрима, вызвавшего снижение переноса им теп-
ла, и, вероятно, изменения движения потоков 
воздуха на полюсе отмечается локальное сни-
жение температуры воздуха [11, 12]. В этом же 
ряду находятся регионы Арктики [13], а также 
российский Дальний Восток [14].

В целом пространственные характеристики 
имеют свои принципиальные отличия в общем 
балансе тепла и влаги из-за направленного роста 
зимнего похолодания. В результате уже на Чу-
котке эффект глобального потепления «исчеза-
ет». В итоге составляющие термодинамического 
состояния региональных природных обстановок 
в общем балансе колеблются вокруг среднего 
уровня с четко выраженной тенденцией преоб-
ладания похолодания над потеплением. Это ха-
рактерно для всего Дальнего Востока [14].

Таким образом, остановка общего гло-
бального потепления в Арктике сменяется ре-
гиональным похолоданием. Это косвенно под-
тверждается и по другим регионам. Так, в конце 
декабря 2020 г. наблюдалась экстремально хо-
лодная погода в Сибири (в центре Красноярско-
го края, в п. Ванавара – до минус 50°С). Здесь 
уместно отметить, что «такие показатели близки 
к рекордным и являются следствием глобаль-
ного потепления. Глобальное потепление – не 
только высокие температуры, это еще и большая 
ее амплитуда переменчивости» (по материалам 
Р. М. Вильфанда, 2020 г.). Следовательно, на 
фоне глобального потепления (или его останов-
ки, как в Арктике) действительно происходят ре-
гиональные похолодания.

Резкие изменения (потепление или похоло-
дание) климата приводят к повышению частоты 
аномальных (опасных) процессов и явлений (уси-
ление термокарста, засух, наводнений и штормов 
и, наоборот, увеличение ледовитости морей, изре-
живания растительного покрова, морозобойного 
растрескивания грунтов и др.). Так, число опас-
ных явлений в России увеличилось с 206 в 1996 г. 
до 380 в 2016 г. При этом аномальные явления, 
наблюдаемые в течение двух последних десяти-
летий, оказались более интенсивными и разруши-
тельными чем когда-либо [10]. Это согласуется и 
с аналогичными международными данными, со-
бранными Munich Re Group.

Изменения вечной мерзлоты – деградации 
или аградации (площади, мощности, темпера-
турного режима) – проявляются в направленно-
сти термокарстовых процессов (в возрастании 
или приостановке-сокращении числа и площади 
термокарстовых озер).

В дополнение укажем, что на юге Дальнего 
Востока с потеплением или похолоданием связа-

но возникновение других аномальных процес-
сов (например, наводнений и резкого усиления 
эрозии почвы летом или возникновение новых и 
«возрождение» древних курумовых образований 
в зимнее время). Кроме того, в области похолода-
ния происходит особенно резкая конфронтация 
континентальных и океанических влияний, по-
рождающая возникновение частых критических 
и кризисных обстановок в развитии ГС, особен-
но вдоль охотоморского и япономорского мега-
берегов, от Примагаданья до Приморья.

Совместный вклад потепления и похолода-
ния в развитие ГС Дальнего Востока сказывает-
ся во взаимодействии сложнопереплетающихся 
континентальных и океанических морфогенети-
ческих влияний. Последние отражаются в спек-
тре соседствующих чужеродных образований 
(криогенных – гляциальных) в пределах тихоо-
кеанских мегаберегов.

Антропогенные и природные факторы по 
сути своего влияния на ГС носят противоречивый 
характер. Если рассматривать локальный уровень 
организации ГС, то антропогенное влияние про-
слеживается на нем регулярно и повсеместно. На 
региональном уровне антропогенные факторы 
проявляются часто дискретно, на континентальном 
– дискретно (нечасто), на глобальном – единично. 
Антропогенные факторы, воздействуя преимуще-
ственно на ландшафт в целом, проявляются в «про-
мерзании» и аридизации. Это приводит на севере 
Дальнего Востока к образованию фрагментарных 
участков арктических пустынь с тенденцией к про-
движению на соседние участки тундры. На юге же 
наблюдается противоположная картина – степь на-
ступает на лесные массивы.

В антропогенных обстановках Дальнего 
Востока аномальные процессы (например, тер-
мокарстовые на Чукотке после сведения лесной 
растительности и кустарничково-мохового по-
крова, ранее оказывавших охлаждающее вли-
яние на почвогрунты) резко активизируются 
и становятся в эти моменты типичными для 
трансформируемых ГС. Таким образом, в антро-
погенных ситуациях пороговые уровни напря-
женности аномальных процессов (в частности, 
критических) заметно снижаются, сближаясь с 
уровнями типичных, когда повышается и веро-
ятность «геоэкологических рисков».

Поскольку гигротермодинамические харак-
теристики аномальных процессов на севере и 
юге Дальнего Востока контрастно отличаются, 
эти регионы в тематическом плане (региональ-
ном, провинциальном и топологическом-локаль-
ном) ниже рассматриваются раздельно.

Север Дальнего Востока

В современных природно-климатических 
обстановках на большей части региона наблю-
дается высокая активность природных процес-
сов (на Чукотке – термокарста, термоабразии, 
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морозобойного трещинообразования, наледей, 
солифлюкции [1]; в Приколымьи – криогенеза 
и (или) «малого гляциогенеза» [6]; на Камчат-
ке – обвалов, вулканизма, селей [15–17] и цуна-
ми [18]), но отмечается еще в пределах фоновой 
нормы типичных и реже критических уровней. В 
условиях антропогенного пресса частота их про-
явления резко возрастает.

Полярные ландшафты не выдерживают кри-
зисных и катастрофических воздействий на их 
деятельные поверхности из-за резкого изменения 
ранее сложившегося здесь баланса тепла и влаги 
(например, в ходе быстрого и значительного по-
тепления, повышенного выпадения атмосферных 
осадков, механических и пирогенных трансфор-
маций почвенно-растительного покрова) (рис. 1).

Природные риски возникают как результат 
нарушения сложного комплексирования разных 
по устойчивости факторов и процессов. Типич-
ных – из-за кумулятивных эффектов, а также 
деструктивных сочетаний и переходов «от экс-
тремальных до катастрофических». При этом 
уровни этих рисков (экзо- и эндодинамических) 
предопределяются многоплановым влиянием на 
ГС соответствующих аномальных факторов и 
процессов [1, 17, 19 и др.].

Согласно разным оценкам [1, 20, 21], гло-
бальное потепление климата проявится на севере 
Дальнего Востока в системнозначимых рамках. 
Оно может сопровождаться повышением средне-
годовых температур воздуха и почвогрунтов на 
1–2°С и (или) увеличением жидких атмосферных 
осадков более чем на 50–100 мм, а также подъ-
емом уровня моря до 1–2 м и более. В этом случае 
активизируются процессы термоабразии и термо-
денудации вдоль морских берегов, а на остальной 
территории термокарста, солифлюкции, обвалов 
и селей (вплоть до кризисных и катастрофиче-
ских площадных разрушений ГС).

Если же глобальное потепление устойчиво 
сменится направленно усиливающимся похоло-
данием, то в трансформациях ГС зримо проявятся 
активные процессы криогенеза и аридизации (мо-
розобойного растрескивания, наледе- и курумо-
образования и др.), в результате которых возник-
нут новые геоэкологичесие риски и катастрофы.

Вышеприведенные материалы показывают, 
что геоэкологические риски на севере Дальнего 
Востока крайне высоки и потенциально опасны.

Юг Дальнего Востока

Этот регион ассоциируется с одной из наи-
более активных термогидродинамических яче-
ек энергетической сетки комплексной физико-
географической оболочки [1]. Это выражается в 
сложном и противоречивом многообразии и пере-
плетении природных рубежей. Кроме того, поло-
жение последних позволяет определить важней-
шие зоны энергетических воздействий (северного 
и западного континентального влияния – южного 
и восточного океанического) на ГС, что подтверж-
дается многими работами автора.

Рассмотрим аномальные явления, проявля-
ющиеся в отдельных районах юга.

Приохотье – зона высокой концентрации 
и обострения землетрясений до 7 баллов раз в 
100 лет, активизации обвалов, отседания скло-
нов, лавин, селей, «возрождения» древних ку-
румов и появления новых в отдельных районах 
даже охотоморского мегаберега, в окрестностях 
г. Охотска [14].

Приамурье – область повышенных геоэко-
логических рисков [6]:

тайфунов (например, LЕKIMA» 14 августа 
2019 г. и «KROSA» 16 августа 2019 г. и др.). Тай-
фуны сопровождались обильными осадками и 
подъемом уровней воды на малых и средних ре-

Рис. 1. Проседание грунта в нижней половине склона, трансформирующе-
еся в солифлюкционные потоки (неподалеку от пос. Лаврентия, Чукотка) 

(фото А. А. Галанина, 2020 г.)
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ках в южных и западных районах до 2,0–3,5 м, а 
в центральных и восточных на 1,0–2,0 м. Одно-
временно отмечались большие наводнения на 
р. Амур, где подъем уровня воды в г. Хабаровске 
достиг 6,3–6,8 м над меженным уровнем;

гигантских наводнений на нижнем Амуре 
в летне-осеннее время продолжительностью до 
полугода, с высотой подъема воды в пределах 
6–11 м и шириной разлива до 1,0–1,5 км. В это 
время происходили переформирование речных 
долин и смыв почв с заилением пойм. Наиболее 
разрушительные из них случились в 1872, 1928, 
1950, 1953, 1956, 1960 и 1964 гг., а одно из по-
следних произошло в 2013 г. (Хабаровский край, 
Амурская и Еврейская области) [22, 23];

лесных и степных возгораний, чаще вызван-
ных антропогенными факторами и реже сухими 
грозами; за последние два столетия случались 

с периодичностью раз в 20–30 лет. Последние 
крупные пожары произошли осенью 2001 г. и 
летом 2002 г. После масштабных возгораний вы-
падение большого количества осадков приводит 
к интенсивному плоскостному смыву и эрозии 
почв, что становится непосредственной причи-
ной образования оврагов, котлованов и т. д. [24];

активных гравитационных процессов, ко-
торые вызывают гигантские обвалы, оползни 
(рис. 2) [25] и лавины [1].

Районы Приамурья находятся в области на-
чавшегося похолодания. О последнем свидетель-
ствуют многие факты. Так, черная береза явля-
ется четким индикатором континентальности. 
Исследования в Южном Приамурье и в Примо-
рье (данные Г. Э. Куренцовой, 1973 г.) показали, 
что ареалы черной березы смещаются в восточ-
ном направлении. Во второй половине ХХ сто-

а

б

Рис. 2. Крупный оползень (11 декабря 2018 г.) на крутом левом склоне долины 
р. Бурея в 20 км выше впадения в нее большого левого притока (р. Тырма), полно-
стью перекрывшего высокой плотиной из обломков скальных пород заполненную 
водохранилищем Бурейской ГЭС долину реки: а – общий вид оползня и его стенка 
срыва (в виде амфитеатра); б – оползневое тело этого же оползня (фото с вертолета 

А. Н. Махинова, 2018 г.)
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летия они «вышли» к главному водоразделу 
хр. Сихотэ-Алинь, а в отдельных местах «по-
явились» и на япономорском мегасклоне. Такие 
пространственные изменения ареалов черной 
березы указывают на рост континентальности в 
районе. Следовательно, это свидетельствует и о 
направленном похолодании здесь климата.

Дальневосточная зона трассы БАМ. Вме-
шательство в режим рельефообразования это-
го района путем уничтожения растительности, 
нарушения баланса влаги, изменения крутизны 
склонов и т. п. приводит в пространственном от-
ношении к нежелательным последствиям (акти-
визации мерзлотных процессов, эрозии, лавино-
образованию, росту заболоченности и др.).

Приморье – к опасным природным явлени-
ям, часто повторяющимся и охватывающим зна-
чительные территории, относятся [1, 24]:

а) во внутриконтинентальных районах:
аномальные ливни (1/3 годовой нормы из 

600–900 мм за сутки) и наводнения (быстрый 
подъем уровня воды в реках – от 3,6 до 5,0 м/сут), 
обычно разноамплитудные, возросшие и участив-
шиеся за последние 50 лет. Было отмечено 18 мас-
штабных наводнений. Самым мощным за послед-
ние 100 лет стало Приморское наводнение 2016 г., 
связанное с приходом тайфуна «Лайонрок», когда 
выпала трехмесячная норма осадков (по матери-
алам Примпогоды, 2017 г.). В устьевых частях 
рек Киевки, Черной и Милоградовки на морском 
побережье подъем уровней превышал 6,0 м. Воз-
действие на ГС в это время резко возрастало из-за 
наложения на них эффекта штормовых нагонов, 
вызываемых ураганными ветрами при прохожде-
нии тайфуна над береговой зоной. В результате 
здесь происходил экстремальный размыв аккуму-
лятивных берегов;

линейные эрозии, интенсивно формирую-
щие борозды, рытвины и овраги;

наледи – грунтовые, речные и ручьевые, 
особенно в аномально суровые зимы;

курумообразование и осыпеобразование с уси-
лением в горах юга Дальнего Востока. Это связа-
но с явно возрастающей континентальностью и 
с усиливающимся воздействием на лесные ланд-
шафты антропогенных факторов. На гарях и вы-
рубках «возрождаются» древние курумы;

обвалы, осыпи и оползни, которые проходят 
преимущественно на горных участках, но осо-
бенно активно во время землетрясений (рис. 3);

ураганные ветры, вызывающие развевание 
рыхлых покровов, разрушение линейных и то-
чечных хозяйственных объектов;

засухи и суховеи, приводящие в весенне-лет-
нее время к резкому иссушению и ветровой эрозии 
почв, благоприятствующие глубокому промерза-
нию и растрескиванию почвогрунтов. В Прихан-
кайской лесостепи наибольшую угрозу устойчиво-
сти местным ГС представляют эоловые процессы 
и (или) совпадающие с ними даже непродолжи-
тельные, но интенсивные осадки в виде дождя. 
Последние приводят к смыву верхнего слоя почвы, 
образованию оврагов и оползней, наносят значи-
тельный ущерб распаханным площадям;

пожары (прежде всего, лесные), вызыва-
ющие площадное уничтожение лесных груп-
пировок и следующую за этим «активизацию» 
плоскостного смыва и эрозионного расчленения 
лишенных растительности территорий.

б) в прибрежных зонах:
сочетание аномальных ливней и наводнений 

(лето-осень), сильные штормы (осенью и зимой 
при повторяемости волн высотой свыше 4,5 м, а 
при прохождении в августе-сентябре тайфунов 
волн высотой до 10–12 м) и штормовые нагоны 
(волны высотой до 4–6 м);

Рис. 3. Медленно смещающийся оползень в бухте р. Неми (хр. Северный Сихотэ-
Алинь) (фото А. М. Короткого, 2011 г.)
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цунами (наиболее подвержен им юго-вос-
ток, восток и север региона [1, 26]; за последние 
2,5 тыс. лет зафиксированы 17 крупных цунами; 
при прохождении в августе-сентябре тайфунов 
были цунами высотой свыше 4,0–5,0 м;

Для примера ниже охарактеризованы неко-
торые из указанных цунами и их последствия:

– 5 сентября 1971 г. было отмечено цунами в 
бухтах Советская Гавань и Адими, волны дости-
гали высоты 3,0 м. Вследствие обрушения этих 
волн на сушу были разрушены кекуры бухты 
Кюмы и исчезли аккумулятивные формы, слу-
жившие своеобразным барьером между оз. Бур-
ное и морскими водами;

– 26 мая 1983 г. зафиксировано цунами на 
юго-восточном побережье Приморья (в райо-
нах г. Находка и бухты Рудная Пристань). Здесь 
волны в зависимости от места их обрушения до-
стигали разной высоты (от 40 см до 4,0–5,0 м). 
Деструктивные изменения коснулись побережья 
на северо-востоке – в бухте Триозерья, где об-
разовался масштабный бенч, ширина которого 
составила 150 м. По степени разрушительности 
цунами 1983 г. равно эрозийной деятельности в 
акватории Японского моря в течение 10 лет;

– 13 июля 1993 г. цунами обрушилось на 
южную часть Приморья, высота волн дости-
гала 0,6–4,5 м. Были разрушены портовые и 
промышленные сооружения, повреждены ого-
роды морских культур и малые суда, размыты 
многие прибрежные участки. Так, полностью 
были размыты морская терраса, прилегающие 
постройки и подводный бар в пойме р. Рудная. 
При этом на севере от устья р. Рудная были под-
мыты резервуары с горючесмазочными матери-
алами, однако разлива токсичных жидкостей, к 
счастью, не произошло. В прибрежной полосе 
бухты Зеркальная в это время полностью исчез 
мелкозем, но остались принесенные цунами 

обломки сооружений, камни и морской грунт 
(рис. 4).

Последствия цунами 1971, 1983 и 1993 гг. 
стали причиной резких ландшафтных преобра-
зований, по своей разрушительности их можно 
сравнить со всеми штормами, начиная с 1962 г. и 
заканчивая 1993 г.;

обвалы, оползни и осыпи (совпадающие с 
землетрясениями). Последние активизируют 
также процессы абразии коренных берегов и воз-
никновение разных нарушений хозяйственных 
объектов [1, 27];

землетрясения (силой 4–8 баллов – 1902, 
1913, 1950, 1955, 1971, 1976, 1984 и 1995 гг.);

грунтовые и речные наледи максимально 
активными бывают в аномальные зимы; запле-
сковые наледи наиболее значимы на открытых 
побережьях;

явления усиливающихся обратных течений, 
вызывающих размыв и уход наносов на подво-
дный склон и размыв аккумулятивных форм по-
бережий [1].

В целом геоэкологические риски в Примо-
рье будут возрастать по ходу усиливающейся 
континентальности и криотизации всей природ-
ной обстановки [1, 24].

Курильские острова протягиваются от по-
луострова Камчатка до острова Хоккайдо, вы-
пуклой дугой отделяя Охотское море от Тихого 
океана. Их протяженность равна 1,2 тыс. км, а 
общая площадь – 10,5 тыс. км2. Они входят в Ти-
хоокеанское вулканическое огненное кольцо и 
включают 68 надводных вулканов.

Среди аномальных процессов, наблюдаю-
щихся на Курильских островах, выделяются:

катастрофические ливни и снежные лавины, 
тайфуны (в частности, «Хагибис», 13 октября 
2019 г.; проходят несколько раз в год, скорость ве-
тра до 33 м/с – данные Гидрометслужбы, 2019 г.);

Рис. 4. Следы воздействия цунами 1993 г. – «изменения» пляжа (бухта Зеркальная, 
Восточное Приморье) (фото А. М. Короткого, 1993 г.)
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сильные штормы и штормовые нагоны 
(высота 2–5 м);

цунами (на Тихоокеанском побережье остро-
вов Уруп и Итуруп отмечались волны свыше 23 м 
раз в 100–200 лет, 8–23 м раз в 50–100 лет, 3–8 м 
раз в 20–30 лет, 1–3 м раз в 10 лет (по данным 
С. Л. Соловьева и Ч. Н. Го [29]). Воздействие 
цунами на геосистемы в течение исторического 
времени и прошлых эпох прослежено метода-
ми дендрологического (данные В. В. Иванова и 
К. В. Симонова) и спорово-пыльцевого и радио-
углеродного анализов (по материалам Т. А. Гре-
бенниковой, Н. Г. Разжигаевой и Л. А. Ганзей);

обвалы и оползни на склонах, абразия корен-
ных берегов и размыв аккумулятивных форм;

селевые и лахаровые процессы вблизи вулка-
нов и в пределах денудационно-тектоногенных 
хребтов [28, 29];

вулканы. Среди действующих (активных) и 
потенциально активных вулканов выделяются 
Алаид и Пик Сарычева [28–30].

В целом геоэкологические риски на Куриль-
ских островах достаточно высоки и, по оценкам 
экспертов, будут возрастать [1, 29 и др.].

Остров Сахалин находится на стыке сухо-
путных и морских влияний. В перечень основных 
геоэкологических рисков этой области входят цу-
нами и лавины. В зоне риска находятся 63 насе-
ленных пункта (в них проживают 36% жителей 
Сахалинской области), а также порядка 500 км 
автомобильных и железных дорог [31, 32].

Цунами случаются примерно раз в 5–10 лет. 
Могут быть в любой части острова, однако чаще 
всего наблюдаются в юго-западной его части, 
где отмечается наивысшая сейсмическая актив-
ность. Значительный ущерб прибрежным райо-
нам на юго-западе Сахалина был нанесен цуна-
ми в 1971 г.

Лавины сходят с периодичностью раз в 
10 лет и становятся причиной разрушения хозяй-
ственных объектов [1, 24, 32].

Следы лавин (мелкобугристые накопления 
лавинных конусов у подножий склонов, сплошь 
покрытых бамбуковыми зарослями на месте вы-
рубленных лесных насаждений в период окку-
пации острова Японией), сошедших по пригну-
тому «бамбуковому слою», были исследованы 
автором в 1971 г. вблизи пос. Томари.

Сели. Объем селевых выносов на Сахалине 
достигает нескольких десятков тысяч кубиче-
ских метров. К наиболее селеопасным террито-
риям относятся участки Южно-Прибрежной гор-
ной цепи и Охотоморский район (рис. 5) [33–35].

Эоловые процессы. На северо-западе остро-
ва сильные ветры вызывают дефляцию песков. 
Возникающие дюны (высота до 15 м, длина до 
90 м) передвигаются к северо-западу примерно 
на 2 м/год.

Геоэкологические риски на о. Сахалин со-
храняются на достаточно высоком уровне.

Общерегиональные опасные явления на 
юге Дальнего Востока. Особо выделяется за-
падный перенос эоловой пыли на юге Дальнего 
Востока, отмечавшийся в весенние периоды 
2002 г. и 2004 г. Количество материала, посту-
пившего за одну интенсивную пыльную бурю в 
2004 г., было сопоставимо с выпадением эолово-
го материала на суше за весь зимний сезон этого 
периода без аномалий, а на морских акваториях 
существенно превышало данную величину (по 
данным Росгидромета и наблюдений И. И. Кон-
дратьева, 2004 г.).

Аномальные процессы еще до недавнего 
прошлого (в целом до середины голоцена) на 
юге Дальнего Востока протекали очень актив-
но. Установлено широкое проявление разноо-

Рис. 5. Катастрофические следы грязевого селя в г. Макаров (юго-восточное побережье о. Сахалина, 
6 сентября 2018 г.) (фото с сайта https://sakh.com)
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бразных экстремальных и катастрофических 
процессов на отдельных возрастных рубежах. В 
частности, эти даты для лесных пожаров (око-
ло 5,5 тыс., 2,8 тыс., 1,87 тыс., 0,5 тыс. лет на-
зад) в бассейне рек Самарги, Единки, Партизан-
ской, Киевки и др., штормовых нагонов (около 
4,7 тыс., 2,4 тыс., 1,3 тыс., 0,6 тыс. лет назад) и 
цунами на морских побережьях (около 4,8 тыс., 
3,6 тыс., 2,8 тыс., 0,94 тыс. лет назад) [1, 24, 29].

Среди указанных опасных явлений выделя-
ются «речные перестройки». Они вызывают и 
поддерживают длительное развитие аномальных 
ландшафтопреобразующих процессов.

В целом геоэкологические риски достаточ-
но высоки и по оценкам экспертов будут возрас-
тать [1, 29 и др.].

Выводы

1. Оценка интенсивности аномальных 
процессов в пределах территории российского 
Дальнего Востока позволяет отнести побере-
жья Японского и Охотского морей, Камчатку, 
вершинный пояс гор, глубоко врезанные и кру-
тосклонные речные долины и островные терри-
тории к динамически наиболее активным зонам 
с весьма неустойчивыми геосистемами. Эти про-
странства часто подвергаются воздействию экс-
тремальных и катастрофических факторов.

2. Пространственно-временной харак-
тер природных рисков в пределах севера и юга 
Дальнего Востока четко дифференцирован. На 
севере это прежде всего относительно медлен-
ное возникновение нового экзогенного облика 
полярных ландшафтов (в основном из-за кон-
траста баланса тепла и влаги, вызывающего от-
носительно плавные кризисные трансформации 
криосферы). На юге происходит скачкообразное 
появление экзоэндодинамических форм (из-за 
быстрой, в частности пирогенной, перестройки 
почвенно-растительного покрова в континен-
тальной части), «одномоментных» новообразо-
ваний и переформирований из-за воздействия 
цунами береговых ландшафтов.

3. Наметившееся дальнейшее усиление 
континентальности климата [36–38 и др.] пре-
допределяет направленный рост в развитии ГС 
опасных процессов. Увеличение же контраста 
между континентальными и океаническими вли-
яниями приводит к экстремализации природных 
процессов. Это вызывает сближение пороговых 
рамок между типичными и опасными процесса-
ми, обозначая в данном случае их «похожесть». 
В то же время благодаря повышенной консерва-
тивности геоморфологических и пластичности 
фитогенных подсистем ГС рассматриваемых 
регионов успевают приспосабливаться к изме-
няющимся условиям. Поэтому направленного 
площадного разрушения ГС в естественных ус-
ловиях сейчас не отмечается [1, 26, 29 и др.]. 
Если наступит резкое антропогенное потепление 

климата, возможен ускоренный подъем уровня 
Мирового океана, что вызовет в береговой зоне 
усиление абразии, обвалов и оползней [21].

4. В условиях современного антропогенно-
го пресса на ГС риски экзогенных аномальных 
процессов возрастают (в интенсификации опол-
зания на склонах техногенных выемок, ускоре-
нии размывов линейных сооружений и др.). Это 
было прослежено автором на Приморском участ-
ке трассы магистрального нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» [39, 40].

5. Экзогенные кризисные обстановки и ка-
тастрофы, обозначаемые основными уровнями 
устойчивости в организации ГС [41], в известной 
мере прогнозируемы, что позволяет вносить опре-
деленные коррективы в практику рационального 
природопользования. Выбор стратегии последне-
го в рассмотренных районах должен быть всесто-
ронне «щадящим», максимально учитывающим 
существующие природные риски и определяемые 
ими экологические ограничения.
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