УДК 39+[316.4+316.7]
DOI 10.24411/1026-8804-2020-10033

Командорское общество в XXI в.:
социальная структура в аспекте
этнических взаимоотношений
Кирилл Сергеевич Картавцев,
младший научный сотрудник лаборатории антропологии Се
верной Пасифики Института истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток.
E-mail: kartavcevks@gmail.com

The Society of the Commander Islands in the Twenty-First Century:
Social Structure in the Context of Ethnic Relations.
Kirill Kartavcev, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. E-mail: kartavcevks@gmail.com.
The issue of ethnic and social relations in a multi-ethnic society and the structure
of ethnic and social groups remains relevant at the present stage. Geographical
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На современном этапе остаётся актуальной проблема этнических и соци
альных взаимоотношений в полиэтническом обществе и состояние струк
туры национальных и социальных групп. Географическая изолированность
и труднодоступность Командорских островов сформировала специфичес
кое общество, которое едино в своих инфраструктурных, транспортных
и экономических проблемах, но чётко дифференцировано, в первую оче
редь, на социальные, а затем и этнические группы. В данной статье рас
смотрены внутригрупповые этнические и социальные отношения местных
жителей. Особое внимание уделено вопросу преобразования природного
биосферного заповедника «Командорский» им. С.В. Маракова в националь
ный парк, рассмотрены позиции участников этого процесса. Некоторым
местным жителям смена статуса заповедника представляется угрозой для
экосистемы островов и их имущества, чиновники же обосновывают пре
образование тем, что хотят решить «юридическую коллизию», возникшую
с момента создания заповедника в 1993 г. Методологически исследование
опирается на социологические парадигмы Р. Мертона и Л. Козера. В каче
стве основных источников были использованы полевые материалы автора,
а также муниципальная газета «Алеутская звезда». Отмечено, что, несмо
тря на внутренние разногласия, островитяне объединяются вокруг общей
проблемы. Сделан вывод, что конфликты имеют свойство консолидировать
и в некоторой степени удерживать социальную структуру от распада.
Ключевые слова: алеуты, Командорские острова, родовые общины.
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isolation and inaccessibility of the Commander Islands formed a specific society
which is united in its infrastructure, transport and economic problems but is
clearly differentiated, first of all, into social and then ethnic groups. The paper
examines intra-group ethnic and social relations among local residents. Special
attention is paid to the territorial issue of the transformation of the Commander
Islands Nature Biosphere Reserve named after S.V. Marakov to the national
park, and the participants’ viewpoints on this process are analyzed. Some
local residents consider the change of the reserve’s status to be a threat for
the ecosystem of the islands and their property, while the officials justify this
transformation by the fact that they want to solve the “legal conflict” that has
appeared since the creation of the reserve in 1993. Methodologically, the study
is based on the sociological paradigms of R. Merton and L. Coser. The author’s
field data and the municipal newspaper “Aleutskaya Zvezda” were used as
the main sources. Despite internal differences, the local residents unite around
the common problem. It is concluded that conflicts tend to consolidate and
to some extent to deter the social structure from disintegration.
Keywords: Aleuts, Commander Islands, tribal communities.
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В современных реалиях этносы стали субъектами правового регули
рования и политического взаимодействия. При этом многие из них про
шли через процессы аккультурации и ассимиляции. Это повлекло за собой
социально-экономические проблемы, которые, в свою очередь, привели
к кризису культурных ценностей, неотрадиционализму и ретроспективно
му мировоззрению многих народов не только России, но и других стран.
Этим аспектам посвящены работы многих исследователей, например:
[19, с. 173—180; 39, с. 223—226; 45, p. 13—14; 46, p. 51—63].
Командорские о‑ва находятся в зоне субарктического климата и транс
портной изоляции от материка, что особенно сильно влияет на специфи
ку отношений внутри малочисленного сообщества, населяющего данную
территорию. Сегодня население Командор представлено несколькими
исторически сложившимися группами: русско-украинское старожильчес
кое население и часть алеутского этноса — выходцы с о-вов Атту и Атки.
Единственный населённый пункт — с. Никольское, расположенное
в северо-западной части о. Беринга. Территориальный вопрос заклю
чается не только в географической оторванности от материковой ча
сти России, но ещё и в том, что площадь поселения ограничена админи
стративной границей между районом и заповедником (муниципальный
район — 142 567,1 га, сельское поселение — 381,2 га на 2017 г.).
Универсальным следствием замкнутости геосистем, таких как мелкои среднемасштабные океанические острова, становятся специализи
рованные формы хозяйства местных жителей, крайняя зависимость
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от средовых факторов и низкий потенциал развития. Таким образом, ста
бильность социальной системы в целом оказывается крайне чувствитель
ной к любым средовым колебаниям (изменение климата, миграции и т.п.)
[13; 20, с. 136—152]. Подобного рода зависимость в социальном плане мо
жет приводить к глубокому кризису или даже аномии. Под последней по
нимается состояние общества, возникающее через разложение инсти
туциональных норм, что делает его нестабильным. Аномия свойственна
именно социальной структуре, результатом её является девиантное по
ведение индивидов из‑за их неудовлетворённости, расхождения в целях
и средствах их достижения. Одной из причин последнего является эконо
мическая неудовлетворённость [23, с. 245—267, 277—278, 280—281]. Воз
можным противовесом разложения институциональных норм являются
различные социальные механизмы, например механизм «защитного кла
пана», суть которого состоит в решении внутренних конфликтов за счёт
внешней угрозы или выхода напряжённости (эмоциональной разрядки),
а также в том, что конфликты в целом сплачивают индивидов, сохраняют
и формируют структуру группы [16, с. 60—137, 147—167, 179—184].

Можно выделить две основные линии стратификации Командорско
го общества: по этническому признаку и по продолжительности пре
бывания на островах. Так, на 2016 г. общая численность населения
составляет 695 чел., из двенадцати официально представленных этни
ческих групп основой общества выступают русские (325 чел.) и алеуты
(336 чел.) [20, с. 138]. В среде алеутов присутствует разделение на местных
беринговских и медновских переселенцев. На этническую линию стра
тификации накладывается другая, которая заключается в дифференци
ации на осевшее и временное (сезонное) население. Это как русское, так
и алеутское постоянно проживающее население, и вернувшиеся на остро
ва алеуты. Отдельной группой выделяются сезонные рабочие на рыбо
комбинате (приезжие из других регионов России) и на стройке (рабочие
мигранты из СНГ, веяние последних лет, связанное с масштабным строи
тельством и ремонтом).
Несмотря на некоторые расхождения в статистических данных, ви
ден прирост алеутов в 2016 г. по отношению к 2010 г. и при этом убыль
русского населения. Также ярко выражено преобладание внешнерегио
нальной миграции по отношению к внутренней, что можно объяснить
притоком временных рабочих из других регионов. В целом численность
населения Командор растёт за счёт межрегиональной и международной
миграции, в том числе и в результате возвращения алеутов с материка.
Более полно состав населения представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Население Командорских островов (чел.)

2018

2016

2015

718

2014

2017

2013

2012

670 705 691 692 637 683 688

2011

2009

Показатели

2010

Год

Национальный состав населения
Всё население

676

Алеуты

251

Русские

336

Украинцы

28
Численность населения

Всё население

613 703

Миграционный прирост
Миграция — всего
в пределах России
внутрирегиональная
межрегиональная

–26

30

–3

–2 –53

51

15

33

–12

–1 –54

33

18

5

–1
–11

–3

0

8

2 –54

–3 –10

25

21

15

международная

9

–1

1

18

–3

28

со странами СНГ
с другими зарубежны
ми странами
внешняя (для региона)

9

–1

1

17

–3

28

1 –53

1
43

18

43

–2

Источник: [27].
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Сведения информантов позволяют составить чёткое описание совре
менного устройства общества на Командорах. Они акцентируют внимание
на том, что в современном островном сообществе конфликтов на этни
ческой основе между русскими и алеутами не возникает, наоборот, име
ют место смешанные браки и межэтническая солидарность. Отмечается,
что алеуты, проживающие на материке (подразумевается п‑ов Камчат
ка), слабо поддерживают между собой контакты и встречаются в основ
ном на праздниках, например на Дне промысловика. Обособленного але
утского общества, которое строилось бы по этническому принципу, нет:
«У них нет общества алеутского, есть просто командорское островное об
щество. Есть алеутские общины — это семейные общины. Но это совер
шенно другое» [48].
На начало 2000‑х гг. социально-экономическая ситуация характери
зовалась следующим образом: «…существующие здесь государственные
и муниципальные учреждения обслуживают самих себя» [24].
Таким образом, большое количество бюрократических институтов
стало экономически выгодным «предприятием» для островитян.
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Современное социально-экономическое положение отражает описан
ную выше стратификацию. Так, например, на рыбокомбинате работают
приезжие, а местные — нет, ввиду того, что знают о задержках и невыпла
тах зарплаты. Командорцы живут либо на пособия, либо работают в сфере
услуг или в бюджетных учреждениях [48].
«Зачисление» в алеуты происходит по предоставлению в администра
цию подтверждающих этническую принадлежность документов (решение
суда, военный билет, свидетельство о рождении и т.д.) [7].
Для экономики островного общества характерна тенденция к тому,
что при высоких зарплатах имеются одновременно и высокие цены на то
вары потребления. Это создаёт условия, из‑за которых приезжие, не осев
шие на островах, вынуждены их покидать. Подобная ситуация имеет ме
сто в том числе и в медицинской сфере. Например, местному хирургу
платили 1000 долл. в месяц, лишь бы он не покидал острова (на начало
2000‑х гг.) [24].
Статистические сведения в некоторой степени подтверждают и дают
более полное представление о занятости командорцев, в том числе и але
утов. Так, например, в представленных табл. 2 [28] и 3 [9; 10] видно, что
основная сфера занятости островитян — это ЖКХ и сервис, затем идут
бюджетные учреждения, а самыми малочисленными сферами выступа
ют производство, финансы, ремонт транспорта и т.д. Судя по всему, але
уты также заняты в данных сферах, однако при этом большое их число
получают пособие.
Таблица 2
Среднесписочная численность работников организаций (чел.)
Показатели

Год
2009

2010

2011

2012

2013

Раздел D Обрабатывающие производства
январь — март

20

январь — июнь

22

январь — сентябрь

32

январь — март

66

69

январь — июнь

67

67

январь — сентябрь

68

66

январь — декабрь
65
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
январь — март
1
январь — июнь

1

январь — сентябрь

1
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Показатели

Год
2009

2010

2011

2012

2013

Раздел I Транспорт и связь
январь — март

7

январь — июнь

7

январь — сентябрь

7

Раздел J Финансовая деятельность
январь — март

2

январь — июнь

2

январь — сентябрь

2

Раздел K Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
январь — март

21

24

33

36

январь — июнь

18

24

33

38

январь — сентябрь

20

23

33

23

33

январь — декабрь

Раздел L Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование
январь — март

39

29

36

31

январь — июнь

39

34

36

34

январь — сентябрь

39

34

36

34

35

январь — декабрь
Раздел M Образование
январь — март

46

январь — июнь

47

январь — сентябрь

47

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных услуг
январь — март

34

январь — июнь

33

январь — сентябрь

33

Россия и АТР · 2020 · № 3

январь — декабрь

27

Раздел O Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
январь — март

49

45

43

40

январь — июнь

49

47

42

41

январь — сентябрь

49

46

43

48

41

январь — декабрь
Источник: [28].
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314

446

150

пенсию
(кроме пенсии
по инвалидности)

2010 г.

стипендию

590

личное подсобное
хозяйство

Всего указали
источников средств
к существованию

350

доход от трудо
вой деятельно
сти (кроме работы
в личном подсоб
ном хозяйстве) (II)

Численность
населения
соответствующей
национальности

2002 г.

В том
трудовую
деятельность,
включая рабо
ту по совмести
тельству (I)

Сельское население

Источники доходов алеутов                                                  

150

114

4

65

11

—

79

Источник: [9; 10].
(II)

По данным переписи населения 2010 г.
По данным переписи населения 2002 г.

Несмотря на то, что в островном обществе ситуация не выглядит на
пряжённой, конфликты интересов присутствуют. Они опускаются на уро
вень личных взаимоотношений и проявляются в конкретных ситуациях.
При комплексном рассмотрении эти конфликты свидетельствуют о более
сложных и длительных социальных процессах.
Можно предположить, что роль механизма «защитного клапана»
в островном обществе исполняет муниципальная газета, которая стала
внутренней площадкой для дискуссии и различных «печатных баталий».
На страницах газеты «Алеутская звезда» 2010 г. отражён конфликт
между главами ассоциации «Ансарко» и лидерами Совета по правам КМНС
при администрации района. Представители «Ансарко» обвинили руково
дителей совета в том, что из‑за писем в различные властные инстанции
«рыбы лишились» жители островов, не относящиеся к КМНС, и даже чле
ны семей КМНС, образованных смешанными браками. А также в том, что
лидеры совета пытаются создать напряжённость между родовыми общи
нами, предприятиями и администрацией, между русскими и алеутами.
Представители «Ансарко» считают позицию оппонентов необоснованной
и ложной. В ответе на обвинения лидер совета заявил, что члены «Ансар
ко» искажают информацию и натравливают на него островитян своими
обвинениями в газете. С его точки зрения, «Ансарко» политически анга
жирована и лоббирует интересы рыбопромышленных компаний. Глава со
вета полагает, что крупные компании, стремящиеся на острова, админи
страция района, заповедник и рыбокомбинат — это основные угрозы для
алеутов и командорцев в принципе. Обращаясь к местным жителям, пред
седатель рекомендовал всем, кто не является КМНС, создавать движения
для защиты своих прав и добиваться увеличения лимитов на вылов рыбы.

Россия и АТР · 2020 · № 3

(I)

Командорское общество в XXI в.: социальная структура в аспекте этнических взаимоотношений

35

Таблица 3

                                                  по территории проживания КМН

сбережения

—

1

10

72

17

1

3

(III)
(IV)
(V)

(III)

Не указавшие
источник средств
к существованию

другой вид госу
дарственного
обеспечения

6

иной источник
средств
к существованию

пособие
по безработице

71

на иждивении
отдельных лиц

пособие
(кроме пособия
по безработице)

9

доход от сдачи
внаём или в арен
ду имущества

пенсию
по инвалидности

числе

—

128

42

—

102

1

—

—

(IV)

(V)

Учитываются доходы от дивидендов и процентов.
Учитываются доходы от патентов и авторских прав.
Учитываются помощь других лиц и алименты.
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Более полно его позицию и мировоззрение выражает следующая цитата:
«Просто многие, не осознавая того, что Россия уже давно живёт по прави
лам капиталистического мира, где поменялись и нравственные ценности
людей, преследующих, невзирая ни на что, извлечение прибыли за счёт
присвоения любых ресурсов, в особенности у КМНС, продолжают суще
ствовать в эйфории коммунистического прошлого, где и заложен в них из
вращённый интеллектуальный потенциал советской эпохи» [17]. Это вы
ражение, судя по всему, относится к мировоззренческим расхождениям
жителей островов в социальных, этнических аспектах, в разрыве поколе
ний и проблемах перехода от коммунистической идеологии к либерализ
му и рыночной экономике.
История этого противостояния получила продолжение в февра
ле 2014 г. В этот период прошло собрание КМНС района, на котором об
суждались следующие вопросы: 1) право избираться в совет не членам
общин и членам других общественных объединений; 2) деятельность гла
вы совета и его обращения. В итоге постановили создать инициативную
группу, чтобы та разработала поправки для их внесения в Положение о со
вете. Относительно второго вопроса было принято решение разослать
опровержения, а также переизбрать совет [2; 36]. Несмотря на то, что по
зиция лидеров совета кажется непопулярной и порицаемой, на осеннем
заседании 2014 г. они вошли в президиум [38].
В своей статье член алеутской общины «Агитуда» демонстрирует ре
троспективное мировоззрение, подчёркивая исключительность прав
современных алеутов и обращаясь к традициям [14]. Он заявляет, что
нежелательно привлекать для коммерческой деятельности сторонних
экономических агентов, обосновывая это тем, что ресурсы Командор
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ограничены, а привлечение таких коммерсантов угрожает их экосисте
ме. Примечательно, что автор не проводит разграничения по этническому
признаку, а говорит о «местном населении» в целом. Его мировоззрение
строится на социальной основе, так как он рассуждает об общинах и семь
ях, но когда вопрос касается взаимоотношений с администрацией края
и района, то речь идёт уже об «Алеутских общинах» [15]. Эта ситуативная
смена акцента с социального на этнический обусловлена тем, что статус
КМНС придаёт «особый» правовой характер отношениям с властью.
Отдельно выделяются проблемы с промыслом морского зверя. Так,
например, на сессии депутатов Алеутского района в 2013 г. подверглись
критике способы его добычи алеутскими родовыми общинами. Внимание
заострялось в частности на том, что забой совершается без учёта поло
возрастного состава животных. Было предложено обратиться в прокура
туру, чтобы обеспечить контроль и регулирование процесса по надзору
за добычей [35].
Судя по всему, жалобы местного населения, высказанные в ходе сес
сии, подействовали, так как представитель алеутской общины «Агитуда»
пишет о специалистах из заповедника, ветеринарном инспекторе и пред
ставителях других организаций, приглашённых для ведения контроля,
учёта и селекции животных во время забоя [14].
В некоторой степени конфликтные взаимоотношения отражаются
в отчётах полиции, где описывается криминогенная ситуация в районе.
В этих документах говорится, что основные нарушения имеют бытовой
характер и совершаются маргинальным контингентом, а некоторые со
седи в принципе не могут сосуществовать мирно. В документах отмеча
ется, что в районе нет ни отделения наркодиспансера, ни нарколога, а на
уровень преступности ключевое влияние оказывают как раз безработи
ца и алкоголизм. Выделяются и редкие инциденты с подростками. Неко
торые сотрудники местной полиции пытаются проводить профилактику
преступности. Среди нераскрытых преступлений можно выделить кражу
пушки с пакетбота В. Беринга «Святой Пётр» ориентировочной стоимо
стью 14 млн руб., которую обнаружили на материке в пункте сдачи цвет
ных металлов. Можно сказать, что район не криминальный и многие про
блемы решаются на местном уровне без обращения в органы МВД [1; 4;
31; 32; 33; 34].
Отдельно стоит отметить напряжение между жителями и работника
ми заповедника.
Изначально положительные отношения островитян с заповедником
сменились конфронтацией. Например, в начале 2000‑х гг. местные назы
вали сотрудников заповедника «пугало», так как они были не способны
предотвратить браконьерство по причине того, что ни у заповедника, ни
у погранпоста не было плавательных средств для охраны морской террито
рии [24]. А сотрудники заповедника, в свою очередь, препятствовали про
ходу потомков жителей о. Медный на кладбище в с. Преображенское [45].

Россия и АТР · 2020 · № 3

36

Командорское общество в XXI в.: социальная структура в аспекте этнических взаимоотношений

37

Россия и АТР · 2020 · № 3

Имели место и судебные разбирательства: например, между Добро
вольной народной дружиной при пограничной службе ФСБ и заповедни
ком [12]. Помимо этого, в одном из обращений местных жителей в газе
те открыто говорится о конфликте местного населения с заповедником
на разных уровнях, но в нём они описали бытовой (соседский) кон
фликт [25]. Также высказывались упрёки и в адрес предыдущих руково
дителей заповедника, например, его бывшего директора, «случайного на
острове человека», который снёс переданную заповеднику историческую
постройку [26].
Это демонстрирует, насколько сложными и напряжёнными являются
отношения между сельчанами и работниками заповедника.
Таким образом, основными проблемами на Командорах, характерны
ми, впрочем, и для Дальнего Востока в целом, являются: демографические
(отток местного населения и попытка замещения его приезжими рабочи
ми), инфраструктурные (обветшание жилищно-коммунального хозяйства,
хотя в последние годы на островах ведётся работа по благоустройству
села, строительство домов и т.д.), организационные (разногласия среди ак
тивистов), социально-экономические (проблемы трудоустройства и оплаты
труда), транспортные (нерегулярная связь с Петропавловском-Камчатским
и другими удалёнными населёнными пунктами), бюрократизация (боль
шое количество чиновников в маленьком селе), непотизм [47; 48].
Стоит отметить ещё и специфичное для островитян мировоззрение.
В дихотомии «материк — остров» материк является своего рода обра
зом внешней угрозы, которая консолидирует островитян и формирует
социально-территориальную идентичность, а заповедник воспринимает
ся как непосредственная реализация этой угрозы. Такой ассоциативный
ряд у островитян обусловлен тем, что заповедник находится под юрис
дикцией федерального правительства.
На фоне описанных социальных, этнических отношений и социальноэкономических проблем необходимо отдельно рассмотреть территори
альный вопрос.
В настоящий момент существует конфликт, заключающийся в рас
хождении интересов жителей островов и проводимом правительством
преобразовании Командорского биосферного заповедника в националь
ный парк. Эта трансформация — «изобретение» далеко не сегодняшнего
дня: она уже была «заложена» в приказе Минприроды от 2003 г. в рам
ках международного сотрудничества с США по созданию трансгранич
ных резерватов в составе национального парка «Берингия». Финальные
изменения в законе «Об особо охраняемых природных территориях», ко
торые дали реформе зелёный свет, были подписаны президентом РФ
в 2015 г. И 31 декабря 2016 г. Командорский биосферный заповедник был
превращён в национальный парк. Сложность заключается в том, что дан
ный документ полностью запрещает любую экономическую и иную де
ятельность на территории заповедников, а вот в национальных парках —
разрешает лишь с некоторыми ограничениями [29; 30; 40]. Кроме того,
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при поглощении новообразованным национальным парком территории
с. Никольского возникает не только угроза запрета на эксплуатацию при
родных ресурсов местными жителями, но и изъятие принадлежащей им
недвижимости, что и является причиной конфликта.
Также местные жители боятся, что упразднение 30‑мильной охранной
зоны вокруг островов повлечёт, с одной стороны, запрет на осуществле
ние хозяйственной деятельности, а с другой — разрешит промышленную
деятельность посторонних предпринимателей и нанесёт ущерб эколо
гии. Например, опасно разрешение вылова лососёвых пород рыб на ранее
охраняемых территориях. Минприроды, судя по всему, выстраивает свою
политику, исходя из того, что с. Никольское находится на территории за
поведника и хозяйственная деятельность островитян (сбор природных ре
сурсов) вблизи своего села незаконна. Депутат Алеутской районной думы
Э. Калин (алеут) ссылается на 11‑ю сессию Совета народных депутатов
1993 г., по которой северные территории, где расположено село, не вхо
дят в состав заповедника, при этом командорцы имеют право посещать
буферные зоны заповедника, т.е. 30‑километровую территорию от села,
не включённую в состав заповедника [18]. Таким образом, основной акцент
в конфликте делается на отчуждение местных от территории и ресурсов.
Поднимая проблему преобразования заповедника, необходимо об
ратиться к вопросу массового забоя котиков. В источниках отмечается,
что 30‑мильная охранная зона является ключевой в экосистеме Коман
дор, а понижение её статуса до национального парка приведёт к коммер
циализации указанной деятельности. Также остро стоит проблема бра
коньерства, как с японской, так и российской стороны. Японцы, например,
устанавливают дрифтовые сети в непосредственной близости к Командо
рам, в итоге в них гибнут морские млекопитающие. В СМИ отмечается,
что руководство заповедника ещё в 1990‑е гг. было замечено в коммер
циализации своей деятельности, так как разрешило вылов ценных пород
рыб (морского окуня, трески и т.д.) и кальмара в 33 тыс. т в охранной зоне,
якобы в научных целях. Эта квота действовала 5 лет, а её отмена стои
ла больших усилий [42; 43]. Н.С. Фомина пишет, что угрозу экосистеме
представляют также сами жители островов, нерационально использую
щие природные ресурсы [44].
Территориальный конфликт получил своё развитие в юридическом
противостоянии. Так, прокуратура опротестовала решение Алеутской
районной думы провести референдум по территориальной проблеме
в сентябре 2016 г. [6]. Чиновники делают упор на то, что местным жите
лям не стоит бояться запрета на сбор дикоросов и ведение сельскохозяй
ственной деятельности. С их позиции, преобразование направлено на раз
решение юридического тупика [3; 11].
В свою очередь, местные депутаты, экологи, МОО «Ансарко», пред
ставители ассоциации КМНС и общественной палаты края всячески ста
раются акцентировать внимание на проблеме юридического статуса се
верной части острова. Они выступают против преобразования, пишут
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и планируют далее писать обращения в различные властные инстанции
(президенту РФ, в Госдуму и Минприроды) о необходимости сохранения
30‑мильной охранной зоны и прежнего статуса заповедника, об исклю
чении пункта о преобразовании Командорского заповедника и внесении
изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях», где
будет прописана регламентация деятельности биосферных резерватов.
Активисты обосновывают свою позицию тем, что северная часть о. Берин
га и расположенное там село не входит в состав заповедника, а также тем,
что упразднение охранной зоны нанесёт вред экологии [8; 21; 22; 37; 41].
ВЫВОДЫ
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В современный период Командорское сообщество находится в отно
сительно стабильном состоянии. Конфликт на островах обусловлен борь
бой за доступ к ресурсам, экономическую выгоду и исключительные
права, которые этот доступ обеспечивают. Напряжённость, сложившая
ся в обществе, выливается в конфликтные ситуации, которые происхо
дят в правовом поле и СМИ, а также на бытовом уровне. Описанный дис
курс лидеров совета заключается в регулярной апелляции к прошлому
и исключительности прав КМНС на добычу морского зверя. Если внутри
общества существует ресурсный конфликт, то конфликт с заповедником
включает в себя уже и территориальный, и политический аспекты. Исхо
дя из сообщений СМИ, можно отметить, что спор из‑за ресурсов между
заповедником и командорцами прослеживается ещё с 1990‑х гг.
Таким образом, есть основания предположить, что при нестабильности
полиэтнического общества, ввиду территориальных, ресурсных, экономи
ческих, политических причин и нахождения такого общества в состоянии
аномии, конфликты будут канализироваться по этническому признаку.
Этот процесс обусловлен этническим фаворитизмом [5, с. 25—86].
Можно выделить внутригрупповые (ситуация с «Ансарко» и советом)
и внешнегрупповые (выступления против преобразования) направления
конфликтов, которые, с одной стороны, являются формами взаимоот
ношения, но всех их объединяет одно — борьба за территорию, ресурсы
и доступ к ним.
Поведению алеутов, которые оказались субъектом политического вза
имодействия, свойственен неотрадиционализм и ретроспективное миро
воззрение. Происходит обращение к традициям, которое применяется для
защиты территории.
Кроме того, присутствует ещё одно свойство во взаимоотношени
ях местных жителей с федеральным центром: они строятся по принци
пу вертикали власти, а этнос в этой системе является своего рода катего
рией учёта, с которой необходимо контактировать в рамках конкретного
правового и политического поля. В свою очередь, дотации и льготы пе
реводят вопрос этнической принадлежности в коммерческую плоскость.
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