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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном мире активно происходят процессы, способствующие  

трансформации традиционных ценностей и изменению образа жизни людей. 

Общество все быстрее меняется и развивается, процесс глобализации 

затрагивает все аспекты жизни современного человека. Глобализация, несмотря 

на все безусловные плюсы, имеет один большой минус - она способствует 

культурной унификации, что может привести к исчезновению целых этносов. 

На сегодняшний день языки и культуры многих народов находятся на грани 

вымирания, численность малых народов сокращается с каждым годом. По 

данным ЮНЕСКО, около 2500 языков сегодня находятся под угрозой 

исчезновения.1 В то же время, язык и культура являются важными факторами 

сохранения самосознания народа, а значит одновременно с исчезновением 

культур происходит и стирание этнического разнообразия. Вместе с тем, 

каждый народ вносит свой незаменимый вклад в развитие человеческой 

цивилизации, поэтому утрата культурного многообразия ведет человечество к 

духовно-нравственному кризису. В таких условиях происходит обострение 

проблемы идентификации и сохранения культурной уникальности многих 

народов. Особенно уязвимыми становятся малые народы, которые наиболее 

подвержены риску ассимиляции, такие, например, как айны. 

Айны (айну) – аборигенные жители японских островов, Курильских 

островов и Сахалина. На сегодняшний день айны являются национальным 

меньшинством и коренным народом Японии. Айны как этнос вызывали и 

продолжают вызывать огромный интерес среди исследователей по всему миру. 

Согласно мнению доктора наук  А. Б. Спеваковского, айны - «один из самых 

малочисленных, но в то же время интереснейших в этнографическом 

отношении народов земного шара». 2  Подобный интерес к этому народу 

                                                           
1 Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения // ЮНЕСКО. 2010. URL: 
http://www.unesco.org/new/ru/communication-and-information/access-to-knowledge/linguistic-diversity-and-
multilingualism-on-internet/atlas-of-languages-in-danger/ (дата обращения: 11. 04. 2015) 
2  Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, демоны и божества айнов (религиозные воззрения в традиционном 
айнском обществе). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1988. С. 3 
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обуславливается тем, что айны для современной науки остаются до конца 

неизученным народом. История и культура айнов таит в себе множество 

загадок, которые до сих пор, несмотря на большое количество научных работ 

отечественных и зарубежных авторов, не имеют окончательного разрешения.  

Актуальность темы исследования определяется ее социальной и научной 

значимостью. Сохранение самобытности и уникальности культуры айнов 

является очень важной задачей не только для представителей этого народа, но и 

для всего мира. Культура и язык айнов в последние несколько веков 

находились под угрозой исчезновения. На протяжении долгого времени айны 

насильственно ассимилировались японцами, их сознание подавлялось, культура 

пришла в упадок и не имела возможности развиваться. Это не могло не 

отразиться на качестве жизни малого народа. В конце XX – начале XXI вв. 

резко активизировалась борьба айнов за свои права и свободы в качестве 

коренного населения Японии. Такие вопросы, как возрождение традиционной 

культуры малого народа, преодоление дискриминации и достижение 

взаимопонимания между айнами и японцами стали необычайно актуальны и 

широко обсуждаемы в последнее время. Кроме того, с развитием 

национального движения значительно возрос и международный интерес к 

народу айну во всем мире. 

Политику современной Японии в отношении национальных меньшинств 

нельзя оценить однозначно. С одной стороны, конституция гарантирует 

одинаковые права и свободы для всех граждан, Япония является для многих 

стран примером правового государства. С другой стороны, многие столетия в 

Японии существовала идеология этнической гомогенности и однородности, 

особенности менталитета сыграли большую роль в восприятии японцами 

представителей других культур. В Японии есть поговорка: «Торчащий гвоздь 

забивают», которая демонстрирует укоренившееся издревле негативное 

отношение ко всем, сколько-нибудь выделяющимся из общей массы индивидам. 

Что касается айнов, то их традиционная культура, язык, одежда, внешний облик 

отличаются от японских. Айны имеют богатую культуру, сохранившую 
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уникальность до наших дней. Более того, культура малого народа сыграла 

важную роль в становлении японской культуры. Именно из-за их 

отличительных особенностей в отношении айнов в японском обществе 

сложились предрассудки, которые до сих пор достаточно сильны, имеют 

немалое значение в жизни малого народа, становятся преградой на пути 

гармоничного взаимодействия айнов и японцев и гармоничного развития всего 

японского общества. 

Необходимо также заметить, что айноведение - сравнительно молодая 

наука и её эволюция происходит непоследовательно и медленно. По мнению 

российского ученого и айноведа В. Д. Косарева, «айнские исследования 

встречали много препятствий, не имеющих отношения к науке», «при нуждах, 

«недофинансировании» и прочих проблемах российской науки… изучение 

айнов сегодня превратилось в периферийную, «стоящую за кулисами», а не на 

авансцене отрасль научных интересов». 1  Российская наука сегодня мало 

внимания уделяет развитию айнского движения и изучению социального 

положения айнов в конце XX – начале XXI вв. Следовательно, изучение 

проблем современных айнов может быть полезным для развития современного 

российского айноведения.  

Объектом исследования является этническая общность айнов, 

проживающая на остовах Хоккайдо и Хонсю. 

Предметом исследования является социально-экономическое, правовое 

положение айнов, а также современное культурное развитие малого народа 

Японии.  

Хронологические рамки работы охватывают период с 1980 г. по 

настоящее время. Нижняя граница исследования обуславливается тем, что, во-

первых, с начала 1980-х гг. усиливается активность национального движения 

айнов в Японии, оживляется деятельность, направленная на возрождение 

культуры. Во-вторых, с этого времени внимание мировой общественности 
                                                           
1 Косарев В. Д. «Айнская проблема» сегодня: кто такие дзёмонцы и кто такие айны? URL: 

http://www.icrap.org/ru/kosarev12-1.html (дата обращения: 20. 01. 2015) 
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начинает притягиваться к проблемам айнов, многие из которых до сих пор 

остаются неразрешенными. 

Территориальные рамки работы включают в себя остров Хоккайдо, где 

сосредоточена основная часть айнов, и остров Хонсю, на котором также 

проживает большое количество представителей изучаемого народа.  

Исходя из всего вышесказанного, вытекают цель и задачи 

исследования: 

Цель работы - комплексный анализ места и роли айнов в современном 

японском обществе. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих 

задач: 

1. Рассмотреть политику правительства Японии в отношении народа 

айну. 

2. Определить динамику развития национального движения айнов и 

охарактеризовать его влияние на социальные процессы, происходящие 

в японском обществе. 

3.  Провести анализ изменения условий жизни коренного народа Японии. 

4. Оценить современное состояние культуры и языка айнов. 

Методологической основой исследования являются труды Л. Н. 

Гумилева, Ю. В. Бромлея, С. А. Арутюнова 1 , посвященные проблемам 

этногенеза и формирования этнического самосознания народов. Они явились 

базой при рассмотрении вопросов межэтнических связей, межкультурного и 

межэтнического общения. Кроме того, теоретическим каркасом в изучении 

механизма социальной адаптации и раскрытия особенностей этнической 

самозащиты стали работы профессора А. А. Налчаджяна. 2  При выявлении 

значения культуры народа в формировании его мировоззрения и идентичности 

                                                           
1 Гумилев Л. Н. Этногенез и этносфера // Природа.1970, №1. С.46–55; Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера 
Земли. СПб.: Азбука, 2013.; Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973.; Арутюнов С. А. Народы и 
культуры. Развитие и взаимодействие. М.: Наука, 1989.  
2 Налчаджян А. А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия. Учебное пособие для вузов. Ереван: Огебан, 
2000; Он же. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии). Ереван: АН 
Армянской ССР, 1988. 
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основополагающими стали труды С. А. Лягушевой, И. В. Суханова, В. М. 

Пивоева.1 Для изучения структуры общества и его функционирования была 

использована работа американского социолога Т. Парсонса.2 

Методы исследования. Проведение данного исследования потребовало 

применения комплексного междисциплинарного подхода в рамках сочетания 

ключевых концепций истории, социологии и этнологии, что обеспечило 

научную обоснованность в решении поставленных целей и задач.  

Работа написана в рамках цивилизационного подхода к истории. Термин 

«цивилизация» понимается автором исследования как тип общества с 

характерной только для него материальной и духовной культурой. Ведущими в 

работе являются принципы историзма и объективности, позволяющие раскрыть 

глубину социальных изменений, происходящих в японском обществе, показать 

взаимосвязь исторических явлений, выявить особенности исторического 

развития, этнического облика и самосознания айнов. 

Среди всеобщих научных методов в данном исследовании был 

использован диалектический, который позволил с разных точек зрения 

взглянуть на исторические и социальные процессы. Из общих методов были 

использованы методы дедукции, индукции, метод причинно-следственного и 

системного анализа, которые позволили глубже понять и исследовать 

национальное движение айнов, оценить степень его влияния на политику 

Японии в отношении этнических меньшинств, а также на изменение 

социального статуса малого народа. 

Среди методов исторического исследования основным в работе является 

сравнительно-исторический метод, который был необходим при сопоставлении 

и сравнении социально-экономического положения, качества жизни 

современных айнов и японцев. Кроме того в работе применялись историко-

                                                           
1 Лягушева С. А. «Ядро культуры» и «базовые культурные характеристики» как категории теории культуры. 
URL: http://www.arigi.adygnet.ru/socio/journal/06.pdf; Суханов И. В. Обычаи, традиции и преемственность 
поколений. М.: Политиздат. 1976.; Пивоев В. М. Этнос и нация: проблемы идентификации. Петрозаводск: Изд-
во ПетрГУ, 2006. 
2 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/876/582/1217/2_2_1pars.pdf; 
Парсонс Т. Социальная система и культура // О социальных системах / Под ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. 
Белановского. М.: Академический проект, 2002. С.693-776. 
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динамический и историко-генетический методы, с помощью которых стало 

возможным проследить изменения, произошедшие в культуре и сознании айнов 

в результате процессов ассимиляции и реассимиляции. Такие методы 

способствовали раскрытию сущности изучаемых явлений. Также был применен 

метод критического анализа содержания официальных правовых документов, 

таких как Конституция Японии 1947 г., «Закон о защите бывших аборигенов 

Хоккайдо», «Закон для продвижения айнской культуры и распространения 

знаний о традициях айнов» и др. для лучшего понимания политики Японии в 

отношении национальных меньшинств.  

В работе использовался такой вид социологического исследования, как 

социологический опрос, который позволил проанализировать мнение японцев 

по отношению к народу айну, понять какой образ сложился у японской 

молодежи о коренном народе и изучить степень проявления этнических 

стереотипов в японском обществе.  

Источниковая база исследования достаточно обширна. В процессе 

работы автор обращался к источникам различных типов и видов. Самую 

значительную часть составили  письменные источники, вместе с тем 

задействовались визуальные источники. 

Среди письменных источников можно выделить следующие типы: 

законодательные и нормативные акты, статистические материалы, источники 

личного происхождения. Визуальные источники представлены в виде 

видеодокументов и изобразительных источников. 

В свою очередь законодательные и нормативные акты также можно 

разделить на несколько видов: международные документы, японские 

документы и документы айнских общественных организаций. 

Что касается международных законодательных и нормативных актов, то 

среди них в первую очередь необходимо выделить «Международный пакт о 

гражданских и политических правах» 1 , «Декларация Организации 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах. Организация объединенных наций. 16 декабря 
1966 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml  
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Объединенных Наций о правах коренных народов».1 Эти документы отражают 

мнение мировой общественности по поводу прав и свобод этнических 

меньшинств, а также призывают к поощрению и защите прав коренных народов 

мира. В настоящее время в ООН проводятся многочисленные мероприятия, 

направленные на восстановление утерянных прав аборигенов различных стран. 

С этой целью ООН объявила 1993 г. годом коренных народов, а затем при 

поддержке ООН предпринимались так называемые Десятилетия коренных 

народов мира. В связи с этими событиями были приняты некоторые документы, 

которые являются вспомогательными источниками для данной работы. Это 

Резолюция ООН 1993 г. об учреждении Международного года прав коренных 

народов мира,2  Резолюция ООН 1994 г. о провозглашении Международного 

десятилетия коренных народов мира,3 и Доклад Рабочей группы по коренным 

народам 1982 г. 4  В числе народов, которые принимали участие в этих 

мероприятиях, были и айны. Вопрос о поддержке коренного населения Японии 

стал активно рассматриваться в ООН с 1987 г., поэтому наибольший интерес 

представляют те источники, которые непосредственно посвящены решению 

проблем расовой дискриминации в Японии и угнетения народа айну. Такими 

источниками для исследования стали: доклад инспектора ООН по вопросам 

расизма и ксенофобии Дуду Дьена в 2005 году 5 ; доклад, подготовленный 

Управлением Верховного комиссара по правам человека ООН 6 ; итоги 

рассмотрения доклада правительства Японии Комитетом по ликвидации 

                                                           
1Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Организация объединенных 
наций. 13 сентября 2007 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml  
2  International Year of the Word’s Indigenous People. Resolution adopted by 
General   Assembly.   20   December,   1993.  URL:   http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/47
/75  
3 Международное десятилетие коренных народов мира. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей. URL: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/089/76/PDF/N9408976.pdf?OpenElement  
4 Working Group on Indigenous Peoples First Session. Study of the problem of discrimination against indigenous 
populations. United nation. 26 August, 1982. URL:  http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/wgip.htm  
5 ISHR’s summaries of documents for the UN Commission on Human Rights 62nd Session and Human Rights Council 
2nd   Session.   International   Service  for  Human   Rights.   URL:  http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070320_ishr
_zusammenfassung.pdf 
6 Подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам человека в соответствии с пунктом 
5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека: Япония. 13 августа 2012. URL: 
http://www.refworld.org.ru/docid/506d55b82.html   
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расовой дискриминации.1 В данных документах представлены комментарии и 

рекомендации различных комитетов ООН в отношении деятельности японского 

правительства, направленной на разрешение проблем айнов. Изучение данных 

документов помогло осознать глубину проблемы дискриминации в Японии, 

увидеть степень ее разрешения на современном этапе и перспективы развития.  

Японские законодательные и нормативные акты имели большое значение 

для проведения исследования. Основными из них являются «Закон о защите 

бывших аборигенов Хоккайдо» 1899 г.2  и сменивший его «Закон о защите 

культуры и традиций айнов» 1997 г. 3 , которые были необходимы при 

рассмотрении эволюции правового статуса айнов. Конституция Японии 1947 г.4 

стала вспомогательным источникам, но ее роль немаловажна для исследования. 

Наиболее интересной для изучения стала 3-я глава, отражающая основные 

права и обязанности граждан, определяющая принципы суверенитета народа, 

закрепляющая свободу мысли, слова, вероисповедания и пр. Анализ 

законодательных актов позволил проследить изменение официальной позиции 

японского правительства в отношении положения этнических меньшинств. 

Для рассмотрения основных принципов политики Японии в отношении 

коренного народа, а также анализа ее результатов были использованы 

следующие источники: Программа деятельности Министерства Юстиций 2014,5 

Резолюция о признании айнов коренным народом Японии, 6  отчет о 

деятельности Консультативного совета по проблемам айнов, 7  результаты 

                                                           
1 Committee on the Elimination of Racial Discrimination considers report of Japan. United nation human rights.  21 
August 2014. URL:  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14957 
2
北 海 道 旧 土 人 保 護 法  (Hokkaidō kyūdojin hogohō. Закон о защите 

бывших  аборигенов  Хоккайдо).  URL:  http://www.alles.or.jp/~tariq/kampisosi/dozinhogohou.html 
3Law for the Promotion of the Ainu Culture and for the Dissemination and Advocacy for the Traditions of the Ainu and 
the Ainu Culture. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/law-ainu.html 
4The Constitution of the Japan (1947).  URL:  http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitut
ion_e.html  
5 Human Rights Protection. Activities of the Human Rights Organs of the Ministry of Justice. Human Rights Bureau 
Ministry of Justice. March 2014. URL:   http://www.moj.go.jp/content/000122123.pdf 
6  アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議  (Ainu minzoku o senjūmin-zoku to suru koto o motomeru 
ketsugi.  Закон   о   защите   культуры   и   традиций  айнов).  URL:  http://www.kantei.go.jp/jp/tyokan/hukuda/2008
/0606danwa.html 
7  Final Report. Advisory Council for Future Ainu Policy. July, 2009. URL: 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/dai10/siryou1_en.pdf 
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голосования за принятие резолюции ООН о правах коренных народов.1 Более 

того, в качестве источников были задействованы периодические доклады о 

деятельности правительства Японии по улучшению правового положения 

граждан, которые предоставляются на рассмотрение в ООН.2  Они являются 

ценными документами, так как в них запечатлены не только результаты 

проводимой социальной политики в отношении айнов, но также замечания и 

комментарии различных комитетов ООН, касающиеся деятельности японского 

правительства, направленной на поощрение и защиту прав человека.   

При изучении законодательных и нормативных актов, как 

международных, так и японских, необходимо иметь в виду, что эти документы 

не описывают действительность, а указывают лишь на то, каким должно быть 

положение этнических меньшинств и коренных народов. Поэтому важно 

оценить, в какой степени на самом деле соблюдаются права коренного народа в 

Японии, и как мировое сообщество может повлиять на разрешение проблем 

айнов. 

В качестве источников, отражающих официальную точку зрения народа 

айну, использовались документы айнских общественных организаций. Среди 

них можно выделить выступление бывшего руководителя Ассоциации айнов 

острова Хоккайдо господина Номуры Гиити в ассамблее ООН 1992 г., 3 

законопроект, разработанный Ассоциацией айнов острова Хоккайдо в 1984 г,4 а 

                                                           
1
先住民の権利保護に関する国連総会決議に反対票を投じた米加豪 NZ の 4 カ国 (Senjūmin no kenri hogo ni kansuru 

Kokuren sōkai ketsugi ni hantai-hyō o tōjita Amerika Ka Ōsutoraria NZ no 4-kakoku. США, Канада,  Австралия,  
Новая Зеландия проголосовали против принятия резолюции Генеральной 
Ассамблеи   ООН   о   правах  коренных  народов).  URL:  http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/147417c17172
a98d24f23ece3b4d8e0d 
2  Доклады, представляемые государствами-участниками в соответствии со статьей 9 Конвенции: 
Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации: Третьи−шестые периодические 
доклады, подлежащие представлению в 2007 году: Япония. Комитет по ликвидации расовой дискриминации. 16 
июня 2009. URL: http://www.refworld.org.ru/docid/4c15edd72.html; Доклады, представляемые государствами- 
участниками в соответствии со статьей 9 Конвенции: Седьмой−девятый периодические доклады государств-
участников, которые должны быть представлены в 2013 году: Япония. Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации. 10 июля 2013. URL: http://www.refworld.org.ru/docid/53f4537b4.html; The fifth periodic report by 
the government of Japan. December, 2006. URL:http://www.mofa.go.jp/policy/human/civil_rep6.pdf 
3 Inauguration speech, General assembly, 10 December, 1992. URL:  http://www.ainu-assn.or.jp/english/eabout08.html  
4 Appendix 2: New Law Concerning the Ainu People (Draft) Adopted at the General Assembly of the Utari Kyokai, 27 
May, 1984 // Harrison Scott. The Indigenous Ainu of Japan and the “Northern Territories” Dispute. URL: 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/2765/Scott%20Harrison_GSO_Thesis.pdf;jsessionid=6DB62BA1
49261E75B4243DA6CD0001A9?sequence=1 
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также доклад Ассоциации айнов по поводу частичного пересмотра Конвенции 

№ 107.1 Рассмотрение этих документов помогло выяснить позицию  малого 

народа по поводу государственной политики, социального положения, 

восстановления своих прав и свобод.  

Кроме того, при изучении деятельности современных организаций айнов 

использовались основные уставные документы Ассоциации айнов острова 

Хоккайдо, представленные на её официальном сайте.2 В них представлены цели, 

направления деятельности, некоторые статистические данные и др. Также были 

использованы программа и уставные документы Партии айнов.3  

Движение айнов за восстановление культуры и языка набирает обороты 

последние несколько лет. Для анализа культурной деятельности были 

использованы документы о деятельности культурных организаций, 

представленные на сайте Фонда изучения и продвижения культуры айнов,4 а 

также на сайте современного айнского музыкального ансамбля.5 

Проведение исследования социально-экономического положения айнов 

невозможно без учета мнения представителей самого народа и анализа 

статистических материалов. Правительство Хоккайдо, начиная с 1972 г., 

проводит периодические социологические опросы среди айнов, проживающих 

на Хоккайдо, и затем публикует отчеты о проведенных исследованиях. 

Статистические материалы, полученные в результате опросов, представляют 

особую ценность, они позволили проследить изменения качества жизни айнов 

за последние десятилетия. При написании работы были использованы 

                                                           
1  A Statement of Opinion Regarding the Partial Revision of I.L.O Convention № 107. URL: 
http://cwis.org/fwdp/Eurasia/ainu.txt 
2  What is the Ainu Association of Hokkaido? The ainu association of Hokkaido. URL:  http://www.ainu-
assn.or.jp/english/eabout04.html; Actual Living Conditions of the Hokkaido Ainu. The ainu association of Hokkaido.  
URL:  http://www.ainu-assn.or.jp/english/eabout03.html 
3  Ainu Party Website. Ainu Party Launch. URL:  http://www.geocities.jp/aynuparty/english/index.html; Ainu Party 
Website. Messages for the Ainu Party launching. URL: http://www.geocities.jp/aynuparty/english/messages.html 
4  Asahikawa Ainu Language School. The Foundation for Research and 
Promotion of Ainu Culture.  URL: http://www.frpac.or.jp/english/details/asahikawa-ainu-language-school.html; 
Biratori-cho Nibutani Ainu Language School. The Foundation for Research 
and  Promotion  of  Ainu  Culture.  URL:  http://www.frpac.or.jp/english/details/biratori-cho-nibutani-ainu-language-
school.html 
5  Oki official website. Chikar studio. URL:  http://www.tonkori.com/profile/; Ainu Art Project. URL: 
http://site.uit.no/ainu/ainu-art-project/ 
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материалы отчетов за 2006 г.1 и 2013 г.2 Необходимо отметить, что в отчете за 

2006 г. указаны результаты всех ранее проведенных опросов.  

 Центр продвижения культуры айнов в 2011 г. предпринял единственный 

социологический опрос среди айнов, проживающих за пределами Хоккайдо3, 

материалы которого также использовались при анализе условий жизни айнов. 

Благодаря им было проведено сравнение условий жизни хоккайдских и 

нехоккайдских айнов. 

Для сравнения социально-экономического положения айнов и японцев 

были использованы статистические материалы отчетов, подготовленные Бюро 

статистики Японии,4 Министерством образования, культуры, спорта, науки и 

технологий 5 , а также размещенные на сайте President online.6 В отчетах 

представлены общеяпонские данные об уровне доходов, образовании, 

занятости населения и др.  

Для выяснения мнения современных японцев относительно народа айну, 

их культуры, языка, проблемы дискриминации и т. д. были использованы 

данные общеяпонского социологического исследования, проведенного в 2013 г. 

Отделом по связям с общественностью кабинета министров и премьер-

министра Японии. 7 Кроме того, автором данной работы в течение  февраля – 

марта 2014 г. было предпринято собственное социологическое исследование 

                                                           
1
平成 18 年北海道アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活(Heisei 18-nen Hokkaidō Ainu seikatsu jittai chōsa 

hōkoku-sho. Hokkaidō kankyō seikatsu. Исследование реальных условий жизни айнов Хоккайдо 2006 г.) URL:  
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/grp/H18houkokusyo.pdf 
2
平成２５ 年北海道アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活部(Heisei 25-nen Hokkaidō Ainu seikatsu jittai chōsa 

hōkoku-sho. Hokkaidō kankyō seikatsu-bu. Исследование реальных условий жизни айнов Хоккайдо 2013 г.) URL: 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/ainu_living_conditions_survey.pdf 
3
北海道外アイヌの生活実態調査. 作業部会報告書. (Hokkaidō-gai Ainu no seikatsu jittai chōsa. Sagyō-bu kaihōkokusho. 
Исследование реального условий жизни нехоккайдских айнов. Доклад рабочей группы). URL:   
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/dai3/siryou3_3.pdf 
4 Statistical Handbook of Japan 2014.  Statistics Japan. URL: http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.htm 
5
文部科学省. 平成 25 年度学校基本調査速報の公表について(Bun bukagakushō. Heisei 25-nendo gakkō kihon chōsa 

sokuhō no kōhyō ni tsuite. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий. Исследование в 
области школьного образования,  2013  г.) . URL: http://www.mext.go.jp/component/b_menu/houdou/__icsFiles/afie
ldfile/2013/08/07/1338338_01.pdf 
6
平均給与 調査 (Heikin kyūyo chōsa. Исследование средней заработной платы) // President online. 11. 29. 2010. 

URL:  http://president.jp/articles/-/1483 
7 アイヌに関する施策について．世論アイヌ政策に関する世論調査報告書平成 25 年 10 月調査.内閣府大臣官房政府広報室. 
(Ainu ni kansuru shisaku ni tsuite. Yoron Ainu seisaku ni kansuru seronchōsa hōkoku-sho Heisei 25-nen 10 tsuki chōsa. 
Naikaku-fu daijin kanbō seifu kōhō-shitsu. Исследование общественного мнения по поводу политики государства 
в отношении айнов Отчет о проведенном исследовании, декабрь  2013. Кабинет министров, Отдел по связям с 
общественностью).  URL: http://survey.gov-online.go.jp/h25/h25-ainu/index.html 
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общественного мнения. В процессе исследования был проведён 

респондентский опрос среди японских студентов от 20 до 30 лет, обучающихся 

на гуманитарных специальностях. Всего было опрошено 20 человек. В 

результате проведенного социологического исследования был проанализирован 

образ айнов, сложившийся у японской молодежи, а также отношение японцев к 

современным проблемам малого народа1.  

Результаты опросов отражают мнение айнов по различным вопросам, 

касающимся условий получения образования, социальной помощи, проблеме 

занятости айнского населения и др. Данные социологических опросов дают 

возможность глубже взглянуть на проблему уровня жизни айнов и понять 

трудности, с которыми приходится сталкиваться в обыденной жизни 

представителям малого народа. 

Что касается источников личного происхождения, то они играют 

второстепенную роль при проведении исследования. Одним из них является 

произведение «Записки о Курильских островах» английского исследователя и 

промысловика Д. Сноу. 2 В своих записках автор делает ценные замечания по 

поводу деградации культуры айнов и их сложного социального положения из-

за дискриминационной политики японцев в конце XIX века. Данный источник 

очень полезен при сравнении условий жизни айнов в начале и конце XX века. 

Интересны также воспоминания Григория Волана о взаимоотношениях айнов и 

японцев в начале XX в., которые путешественник оставил в очерке о Японии.3 

Кроме того, было использовано произведение А. П. Чехова «Осторв Сахалин»4, 

в котором также содержаться ценные для исследования воспоминания автора 

об айнах.  

Данные источники примечательны тем, что позволяют взглянуть на 

положение айнов в начале XX в. глазами стороннего наблюдателя. Однако 

                                                           
1 Интервью автора с представителями японской молодежи. Личный архив автора.. 
2 Сноу Г. Д. Записки о Курильских островах: Пер. с англ. // Краеведческий бюллетень общества изучения 
Сахалина и Курильских островов. 1992. №2. С.68-100. 
3 Воллан Г. А. В стране восходящего солнца. Очерки и заметки о Японии. СПб.: Типография Товарищества М.О. 
Вольфа, 1906. URL: http://www.biblioclub.ru/book/77943 
4
 Чехов А. П. Остров Сахалин.  М.: Советская Россия, 1984.  
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важно отметить, что они выражают субъективное мнение, и поэтому к ним 

необходимо относится критически. Необходимо отметить, что изучение 

эволюции социального, правового положения айнов и состояния их культуры 

очень важно для исследования, так как оно помогает выяснить перспективы 

развития айнского общества и наметить пути разрешения проблем народа. 

Кроме письменных источников, в исследовании использовались 

визуальные источники, которые позволили создать наиболее полное 

представление о жизни малого народа Японии. 

В качестве изобразительных источников была использована серия 

акварельных работ Безана Хиросавы «Жизнь и обычаи айнов» 1 , изданная 

Омским областным музеем изобразительных искусств имени Врубеля. Работы 

художника ценны тем, что они передают представление о традиционных 

занятиях, ремеслах и промыслах айнов, которые сохранились до конца XIX в., а 

так же позволяют увидеть, как воспринимали и изображали айнов японцы.  

Видеоисточники, представлены интервью, взятыми у современных айнов. 

Так, фильм «Tokyo Ainu»2  рассказывает об айнах, проживающих в Токио, о 

причинах, заставивших их переехать в столицу и трудностях жизни в японском 

обществе. Еще один видеоисточник - репортаж «Ainu's new identity»3  для 

американского канала TITV Weekly, в котором говорится о восстановлении 

культуры айнов, стереотипах, сложившихся у японцев о малом народе.  

Историография. Народ айну - один из самых исследуемых малых 

народов мира. Различным темам, так или иначе связанных с айнами, посвящено 

большое количество работ как японских, так и российских и зарубежных 

авторов. До 1980-х гг. исследователи уделяли большое внимание вопросу 

этногенеза айнов и происхождению языка, изучению традиционной культуры 

малого народа. Однако, после того как айны стали активно бороться за свои 

права и привлекать внимание мировой общественности, появилось множество 

                                                           
1 Омская сенсация Серия акварелей Бёзана Хирасавы «Жизнь и обычаи айнов» из собрания Омского областного 
музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. – М.: Интерроса, 2008 
2 Tokyo Ainu. Promotional Video with English Caption. URL: http://www.youtube.com/watch?v=vyTGlEcAze4 
3 TITV  Weekly.  Ainu's new identity. URL:  http://www.youtube.com/watch?v=9dgexEvTEjs 
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исследований, посвященных изучению национального движения айнов, 

проблемам их социального, правового положения и культурного развития.  

Исследования, касающиеся айнов, можно разделить на три группы: 

японские, зарубежные и российские.  

Японские ученые и исследователи сделали огромный вклад в изучение 

народа айну. Интерес к его изучению начался еще в период раннего 

средневековья, но развитие получил в период Токугава, когда появилась 

проблема расширения жизненного пространства и освоения северных 

территорий японцами. С этого времени предпринимаются различные 

экспедиции на Хоккайдо и Сахалин, благодаря которым собираются сведения 

об образе жизни, обычаях и традициях айнов. До середины XX в. из-за 

господства официальной исторической идеологии в Японии не проводилось 

научных исследований, направленных на изучение этногенеза айнов. Поэтому 

интерес для данного исследования представляют работы, написанные уже 

после окончания Второй мировой войны, когда исследователей перестает 

стеснять цензура и они начинают освещать историю народа айну с 

общегуманистических, демократических позиций. Значительное внимание 

начинает уделяться не только изучению традиций, языка, но и рассмотрению 

процесса истребления айнов. Наиболее выдающимся автором послевоенного 

периода является Окуяма Рё.1  Исследователь критикует политику Японии в 

отношении айнов, а также подчеркивает необходимость пересмотра истории 

народа, так как она написана с точки зрения японцев как покорителей. 

С конца XX в. подавляющее большинство работ начинает посвящаться 

уже изучению современной истории айнов, вопросу прав человека и этнических 

меньшинств в Японии.  

Внимание японских исследователей привлекли развитие национального 

движения айнов и образование различных организаций, как культурных, так и 

политических. Такие современные японские исследователи, как Хамада 

                                                           
1 奥山亮著. アイヌ衰亡史. 札幌 : みやま書房, 1979. (Ryô Okuyama. Ainu suibôshi. Sapporo: Miyama Shobô, 1979. 
Окуяма Рё. История гибели народа айну. Саппоро: Мияма Сёбо, 1979.) 
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Кунисукэ, Отсука Кадзуёси. 1  подробно описывают стадии формирования 

движения айнов, рассматривают влияние ассимиляционной и 

дискриминационной политики периода Мэйдзи на развитие народа айну. 

Проблему истории дискриминационной политики в отношении коренного 

народа со времен Токугава до сегодняшнего момента также рассматривает 

японский профессор Уэно Масаюки.2 

Большое значение для исследования имеют работы, посвященные 

проблеме социально-экономического положения айнов. Исследователи 

Университета Хоккайдо Кэнъити Отиай и Тэруки Цунэмото провели большую 

работу, 3  в которой подробно рассматриваются политические меры, 

направленные на улучшение социально-экономического положения малого 

народа. Исследователи провели сравнение положения коренного народа в эпоху 

Мейдзи и после Второй мировой войны, дали оценку современной 

деятельности правительства Японии в отношении проблем айнов. Данная 

работа интересна также тем, что авторы намечают пути разрешения проблем 

айнского общества в будущем. При поддержке научных центров и 

университетов проводятся различные исследования качества жизни айнов. 

Центр изучения коренного населения в университете Хоккайдо проводил 

несколько обзоров, посвященных эволюции социального положения малых 

народов Японии. Особенно интересны такие исследования как «Трансформация 

                                                           
1
大塚  和義. 現 代 に お け る ア イ ヌ 民 族 自 立 運 動 に 関 す る 諸 問 題 (Ōtsuka Kazuyoshi. Gen-dai ni o keru a i nu-

min-zoku ji Tachi un dō ni kan suru sho toi dai. Отсука Каздзуёси. Некоторые вопросы относительно 
современного   национального   движения   айнов).   URL:   http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/bitstream/10502/1749/1/
SER50_013.pdf; 濱田, 国佑. アイヌ社会における差別の問題 : 生活史から見る民族内差別 / 北海道大学アイヌ・先住民研

究センター(Kunisuke Hamada. Ainu shakai ni okeru sabetsu no mondai: Seikatsu-shi kara miru minzoku-nai sabetsu/ 
Hokkaidōdaigaku Ainu senjūmin kenkyū sentā. Кунисукэ Хамада. Проблема дискриминации в айнском обществе: 
взгляд с точки зрения истории на этническую дискриминацию/Центр исследования коренных народов 
университета Хоккайдо). URL: http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/48979/1/AINUrep02_010.pdf;   
2 上野昌之. 近代アイヌ差別の発生についての考察. (Ueno Masayuki. Kindai ainu sabetsu no hassei ni tsuite no kōryo. 
Уэно Масаюки. Рассмотрение проблемы возникновения дискриминации айнов в новейшее время)  URL: 
https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/35656/1/KyoikugakuKenkyukaKiyoBetsu_19_2_Ueno.pdf  
3 Ken’ichi Ochiai Teruki Tsunemo. On Policy Measures for the Socio-Economic Betterment of the Ainu People. URL:   
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/52997/1/HLR64-2_009.pdf 
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жизни и самосознания, современных айнов» 2009 г. 1, «Коренное население и 

туризм. Теория и практика использования наследия айнов» 2. Они основаны на 

данных опросов общественного мнения, которые позволяют понять  изменения, 

произошедшие в жизни айнов за последние несколько десятилетий.  

В последнее время наметилась тенденция изучения правового статуса 

национальных меньшинств в Японии. Ставится вопрос соблюдения 

международных договоров по правам человека и коренных народов. Этой 

тематике посвящена статья японского профессора Курэ Ёсикадзу «Народ айну 

и права человека»3. В ней критикуется политика Японии в сфере прав человека, 

делается акцент на несоблюдение прав этнических меньшинств в Японии, а 

также анализируется влияние политики государства на социально-

экономическое и культурное развитие айнов. В рамках этой же тематики 

интересна научная работа профессора Университета Хокусей и доктора 

социальных наук Юдзуру Йокояма. 4  Она направлена на поиск возможных 

решений проблемы дискриминации и выработку мер, которые необходимо 

предпринять для удовлетворения социальных потребностей айнов. Проблеме 

дискриминации айнов, а также  вопросам, связанным с правовым и социально-

экономическим положением коренного народа Японии занимается 

исследовательница айнского происхождения Узава Канако 5 . Госпожа Узава 

сама активно принимает участие в культурной деятельности айнов, является 

участником национальных и международных организаций. В своей статье она 

делает акцент на то, что японское правительство часто ущемляет права народа, 

                                                           
1 現代アイヌの生活の歩みと意識の変容. (Gendai Ainu no seikatsu no ayumi to ishiki no hen'yō. Трансформация 
условий жизни и сознания современных айнов). URL: http://www.cais.hokudai.ac.jp/wp-
content/uploads/2012/04/ainu_report2L_all.pdf  
2  Indigenous Heritage and Tourism. Theories and Practices on Utilizing the Ainu Heritage. URL:  
http://www.cais.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2014/04/tourism.pdf  
3
久禮 義一. アイヌ民族と人権  (KureYoshikadzu. Ainu minzoku to jinken. Курэ Ёсикадзу. Народ айну и права 
человека) URL: http://opac.kansaigaidai.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/U_CHARSET.UTF-
8/DB00000273/Body/j12_03.pdf  
4Yuzuru Yokoyama. Human Right Issues on the Ainu People in Japan: Their Social and Cultural Development through 
Overcoming the Social Prejudice and Discrimination. URL:   
http://www.china.org.cn/english/features/bjrenquan/190878.htm  
5 Канако Узава. Айны в Японии: политическое положение и правовые вопросы // Бюллетень Ansipra. Сеть 
Арктических Организаций в Поддержку Коренных Народов Российского Севера. № 16, апрель 2007. С. 6 
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пренебрегает его мнением, хотя оно должно стремиться к разрешению 

социальных проблем. 

Проблему права айнов на получение хорошего образования затрагивает 

японский исследователь Уэно Масаюки. 1  Нужно заметить, что это очень 

актуальная проблема, так как долгое время айны подвергались дискриминации 

в сфере образования и скрывали свое происхождения для того, чтобы иметь 

возможность успешно закончить образовательное учреждение и продвинуться в 

науке.  Этой проблематикой занимаются также японские исследователи Кодзи 

Маеда и Каори Окано. В 2013 г. в Международном образовательном журнале 

вышла их статья «Приобщение айнов к университетскому образованию и 

местной промышленности в Японии. Проект Успера».2 Статья примечательна 

тем, что в ней рассматриваются способы продвижения этнического образования, 

а также подчеркивается необходимость формирования взаимопонимания между 

народами для улучшения качества образования айнов. 

Современное состояние языка и культуры айнов является одной из 

наиболее актуальных тем среди японских и зарубежных исследователей. Такой 

ученый, как  Каяно Сигэру3 является ведущим в собирании айнского эпоса, 

изучении проблем вымирания языка и культуры народа. Он внес неоценимый 

вклад в сохранение и популяризацию языка айнов, написал множество учебных 

пособий, составил несколько словарей. 

В отдельную группу стоит выделить исследователей, которые являются 

японцами по происхождению, но обучаются в иностранных университетах или 

имеют европейские корни. Среди таких ученых стоит выделить профессора 

Гавайского университета Окада Митсухару, 4  работа которого посвящена 

                                                           
1 Ueno Masayuki. The study about the Ainu learning and the idea of founding the educational institutions for Ainu 
people. URL:   http://atlantic2.gssc.nihon-u.ac.jp/kiyou/pdf14/14-167-177-Ueno.pdf  
2 Koji Maeda, Kaori H. Okano. Connecting indigenous Ainu, university and local industry in Japan: The 
Urespa Project. URL: http://openjournals.library.usyd.edu.au/index.php/IEJ/article/view/7437/7793 (дата обращения: 
19. 02. 2015) 
3  Kayano, Shigeru. Our Land Was a Forest: an Ainu Memoir, Transitions: Asia and Asian America, Westview 
Press.:Tamura Suzuko, 1994.  URL:  https://books.google.ru/books?id=2fNBNLyR9RMC&printsec=frontcover&hl=ru
#v=onepage&q&f=false  
4Mitsuharu Vincent. The Plight of Ainu, Indigenous People of Japan. URL:  http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstr
eam/handle/10125/21976/v1i1_02okada.pdf?sequence=1; Toshiaki Sonohara .Toward a Genuine Redress for an Unjust 
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формированию айнского движения и современных тенденций его развития. Эти 

же проблемы затрагивают многочисленные исследования профессора 

культурологии Моррис-Сузуки.1 В её исследованиях рассматривается история 

взаимодействия японцев и айнов на протяжении двух последних веков, 

анализируется и оправдывается борьба современных айнов за свои 

политические и культурные права.  

Кроме названых авторов необходимо упомянуть также Мики Исикида.2 

Он анализирует современный статус этнических групп и национальных 

меньшинств, подчеркивая неравные права в сфере образования в Японии. Эта 

работа была очень полезна при изучении проблем защиты прав человека в 

Японии.  

Научная деятельность европейских ученых значительно повлияла на 

формирование японского айноведения. В европейской историографии меньше 

внимания, чем в японской, уделялось изучению этногенеза айнов, 

материальной культуры  народа. Однако европейские ученые внесли 

значительный вклад в собирание айнского фольклора. Первые записи 

фольклорных текстов появились еще в XIX в. Среди исследователей этого 

времени следует особенно отметить британского миссионера Джорджа 

Батчелора.3  Он долгое время жил на Хоккайдо, собирал предания и сказки 

айнов. Его работа интересна тем, что в ней имеются важные замечания по 

поводу отношений между айнами и японцами в период Мэйдзи.   

После того, как айны стали выступать в Генеральной ассамблее ООН и 

участвовать в международных мероприятиях, направленных на поддержку 

                                                                                                                                                                                                 
Past: The Nibutani Dam Case // Murdoch University Electronic Journal of Law. 1997 Vol. 4. № 2 URL:  
http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/21976/v1i1_02okada.pdf?sequence=1 
1  Morris-Suzuki Tessa. The Ainu: Beyond the Politics of Cultural Coexistence. URL: 
https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/japan/ainu-beyond-politics-cultural-
coexistence; Morris-SuzukiTessa Creating the frontier: border, identity and history in Japan's far north // East Asian 
History. Institute of Advanced Studies Australian National University. JUNE, 1994. № 7. URL: 
http://www.eastasianhistory.org/sites/default/files/article-content/07/EAH07_01.pdf  
2  Ishikida M. Y. Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups 
in   Japan.    IUniverse, Inc.    2005.   URL:  http://www.usjp.org/livingtogether_en/ltContents_en.html 
3 Batchelor John.  The Ainu of Japan. L.:  Religious Tract Society, 

1892.  URL:  https://archive.org/details/ainujapanreligi00batcgoog  
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коренных народов мира, множество зарубежных ученых и исследователей 

стали уделять большое внимание современным проблемам японских 

аборигенов. В современный период подавляющее количество исследований 

посвящено правовым и социальным вопросам. Так, в этой связи необходимо 

упомянуть исследования профессора Гарвардского Университета Ноэми 

Годфруа, специализирующегося на проблемах истории Хоккайдо 1 . Автор 

рассматривает эволюцию правового статуса айнов с XIX в. до наших дней и 

критикует ассимиляционную и дискриминационную политику правительства 

Мэйдзи по отношению к айнам. 

Проблемы взаимопонимания японцев и айнов в современное время и их 

влияние на социальное положение малого народа рассматривают многие 

европейские исследователи, такие как Лорен Филд, Холтан Сиссел, Гордон 

Мэтью.2 Книга Гордона Мэтью имела большое значение при оценке глубины 

этнических предубеждений в Японии и изучении проблемы дискриминации 

айнских детей в школах. В этом ряду имен достойное место занимает 

исследовательница Катарина Съёберг 3 , благодаря её работе можно понять 

мнение большинства японцев по отношению к айнам, их культуре, языку. 

Катарина сама проводила многочисленные опросы общественного мнения 

среди японцев, результаты которых представила в книге. 

Зарубежные авторы немалое внимание уделяют изучению развития 

национального движения айнов и его влияния на политику Японии в 

                                                           
1 Godefroy Noémi. Deconstructing and Reconstructing Ainu identity From assimilation to recognition 1868-2008. 
August, 2011. URL:  http://www.popjap.fr/blog/wp-
content/uploads/2013/03/Deconstructing_and_Reconstructing_Ainu_identity_Popjap.pdf; Godefroy Noémi. The ainu 
assimilation policies during Meiji period and the acculturation of Hokkaido’s indigenous people. URL: 
http://www.popjap.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/Godefroy_Ainu_assimilation_policies.pdf;  
2  Loren K. Field. Ainu: The Indigenous People of Japan’s Monoethnic Nation. URL: 
http://www.academia.edu/4261663/Ainu_The_Indigenous_People_of_Japan_s_Monoethnic_Nation; Sissel Holtan 
«Ainu Hajimeta Bakkari»: Just started being Ainu. Young ainu and their perspective of their own identity. URL: 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24206/Holtan.pdf?sequence=4; Gordon Mathews. What Makes Life 
Worth Living? How Japanese and Americans Make Sense of Their Worlds. University of California Press, 1996. 
URL:   https://books.google.ru/books?id=20kAa87zzUYC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. 
3 Katarina Sjöberg. The Return of the Ainu: Cultural Mobilization and the Practice of Ethnicity in Japan. Netherlands: 
Harwood Academic Publishers. 1997. URL: 
https://books.google.ru/books?id=LWxAxhsFtSAC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage
&q&f=false  
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отношении этнических меньшинств. Здесь необходимо упомянуть о таких 

исследователях, как Кристал Портер и Ричард Сидл. 1  

Для изучения условий жизни айнских общин за пределами Хоккайдо 

огромное значение имеют труды профессора Университета Конкордия, доктора 

социологических наук Марка Уотсона. 2  Они интересны тем, что в них 

раскрываются межличностные отношения айнов и японцев, а также 

анализируются основные проблемы и социально-экономическое положение  

айнов, проживающих в Столичном регионе.  

Кроме того, очень интересной темой для исследования является 

современное состояние языка айнов. В данной тематике стоит выделить статьи 

лингвистов Джозефа Декикиза и Мартина Кайли,3 которые подробно изучили 

социолингвистические условия для возрождения языка айнов.  

Российскую историографию можно разделить на несколько периодов:  

Интерес к изучению народов Дальнего Востока, в том числе и айнов, 

возник еще в XVIII в, но до конца XIX в. сведения, собранные о малом народе 

носили преимущественно описательный характер. Наблюдения об айнах 

собраны такими путешественниками, как С.П. Крашенинников, Ф. М. 

Августинович и др.4 

Позже в конце XIX - начале XX вв. начали появляться специальные 

исследования айнов и попытки научного объяснения происхождения народа. С 

этого момента происходит становление русского айноведения, изучается 

                                                           
1  Crystal Porter. After the Ainu Shinpō: The United Nations and the Indigenous People of Japan. URL: 
http://newvoices.jpf-sydney.org/2/chapter10.pdf; Richard M. Siddle. Race, Resistance and the Ainu of Japan. N. Y.: 
Routledge, 1996. URL: https://books.google.ru/books?id=W5DKfJsPv2sC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q
&f=false; Richard M. Siddle. On Being and Becoming Ainu // Humanities and social science. URL: http://www.h-
net.org/reviews/showrev.php?id=1198  
2Watson K. Mark. Japan's. Ainu. Minority in Tokyo: Diasporic Indigeneity and   Urban Politics. Abingdon, Oxon. N. 
Y.: Routledge, 2014. 189 p. URL: http://www.academia.edu/285327/Diasporic_Indigeneity_place_and_the_articulation
_of_Ainu_identity_in_Tokyo_Japan; Watson K. Mark. Tokyo Ainu and the Urban Indigenous Experience. URL: 
https://www.academia.edu/1425046/Tokyo_Ainu_and_the_Urban_Indigenous_Experience 
3 Joseph DeChicchis. The current state of the Ainu language.  URL:  http://www.ksc.kwansei.ac.jp/~jed/MultilingMultic
ult/Ainu1995/AinuLgState.html; Kylie Martin. Aynu itak: on the road to Ainu language revitalization. URL: 
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/47031/1/MSC60_005.pdf  
4  Крашенинников С.П. Описание Земли Камчатки. М.: Издательство Главсевморпути, 1949. URL: 
http://az.lib.ru/k/krasheninnikow_s_p/text_0050.shtml; Августинович Ф. М. Жизнь русских и инородцев на острове 
Сахалине. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2007. URL: http://e.lanbook.com/view/book/30594/  
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культура и язык айнов. Среди исследований этого периода особо можно 

выделить работы Л. И. Шренка1.   

В первой половине XX в. накапливается обширный этнографический 

материал, собирается фольклор айнов. Ведущими специалистами в этой 

области среди русских ученых считаются  Л. Я. Штернберг, Н. А. Невский2. 

Особая заслуга в изучении антропологические особенности айнов 

принадлежала М. Г. Левину.3 Работы этих авторов очень ценны, так как в них 

собрана богатая информация о духовной и материальной культуре айнов, а 

также о языке малого народа.  Поскольку айнский язык – это изолированный 

язык и на сегодняшний день он почти вышел из употребления по ряду причин, 

то необходимо отметить, что русские айноведы и исследователи внесли 

большой вклад в изучение и сохранение языка айнов. Вышеперечисленные 

работы позволяют рассмотреть основные теории возникновения народа, понять 

место айнов в истории Японских островов, а также оценить вклад айнов в 

культуру японцев.  

Со второй половины ХХ века начинается новый период исследования 

айнской проблемы, где различные аспекты этнической истории и культуры 

айнов получили уже теоретическое осмысление. Особенно следует выделить 

таких историков и этнографов, как А.Б. Спеваковский, В.Д. Косарев, А. Ю. 

Акулов, А. Ю. Левоковская, С. Ч. Лим и др. 4 Если до этого периода работы 

ученых посвящались в основном сахалинским и курильским айнам, то с этого 

периода они начинают касаться преимущественно хоккайдских айнов. Это 

                                                           
1  Шренк, Л. И. Об инородцах Амурского края. Том 1. Части географическо-историческая и антропо-
этнологическая. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1883. 
URL: http://www.biblioclub.ru/book/69596/; Шренк, Л. И. Об инородцах Амурского края. Том 2. 
Этнографическая часть. Первая половина: главные условия и явления внешнего быта. СПб.: Типография 
Императорской Академии Наук, 1899. URL: http://www.biblioclub.ru/book/69599/. 
2 Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольцы, негидальцы, айны. Статьи и материалы. Под ред. А. П. Алькор. 
Хабаровск: Дальгиз. – 1933.; Невский Н. А. Айнский фольклор. М.: Наука, Главная редакция восточной 
литературы, 1972.  
3 Левин М.Г. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. М.: Изд-во Акад. 
наук. 1958.  
4 Спеваковский А. Б. Айны: Проблемы истории и традиции этноса: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого. СПб., 1992. URL: http://cheloveknauka.com/v/21071/a?#?page=1; Спеваковский А.Б. Духи, оборотни, 
демоны и божества айнов (религиозные воззрения в традиционном айнском обществе). М.: Наука, 1988.  
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связано с тем, что на территории России почти не осталось представителей 

исследуемого народа. Кроме того, подавляющее большинство работ 

российских исследователей до последней четверти XX в. посвящались тем или 

иным вопросам, связанным с этногенезом айнов, изучением социальной 

организации айнского общества, особенностей традиционных верований, 

различных сторон культовых практик. В современное время появилась 

тенденция рассматривать социально-экономическое и правовое положение 

айнов, современное состояние их культуры и языка. 

Особенностью российской историографии является то, что многие 

ученые доказывают наличие у айнов развитой культуры и государственности в 

начале нашей эры. Этой теме посвящены исследования академика А. Ю. 

Акулова и В. Д. Косарева.1В своих работах ученые утверждают, что в процессе 

истории японцы могли заимствовать многие элементы культуры и религии 

айнов. Благодаря этим работам можно не только с абсолютно иной точки 

зрения посмотреть на роль айнской культуры в формировании и развитии 

Японии, но и понять причины, по которым японцы на протяжении нескольких 

веков хотели захватить и ассимилировать айнов.  

Происхождение языка айну, как и происхождение самого народа, 

является большой загадкой для ученых и сегодня. Российские айноведы 

уделяют внимание как изучению современного состояния языка айнов, так и 

вопросам его происхождения и развития.  Некоторые российские исследователи 

доказывают, что у айнов в начале нашей эры наряду с государственностью 

могла быть развита и письменность. Такое мнение выражают исследователь А. 

Ю. Акулов, 2 В. Д. Косарев3 А. П. Кондратенко и М. М. Прокофьев4. 

                                                           
1  Косарев В. Д. «Айнская проблема» сегодня: кто такие дзёмонцы и кто такие айны? URL: 
http://www.icrap.org/ru/kosarev12-1.html 
2 Акулов А. Ю. У айнов была письменность. URL:   http://ainu-mosiri.narod.ru/wr_sys.pdf (дата обращения: 12. 12. 
2014) 
3 Косарев В. Д. Долгая дорога в рунах. Опыт продолжающегося исследования. Часть вторая. От психознака к 
знаку письма. URL:   http://kosarev.press.md/Long-way-IIa.htm  
4  Кондратенко А.П., Прокофьев М.М. Протописьменность у древних айнов: миф или реальность? URL: 
http://kurils-history.ru/library/bulletin/  
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Современные проблемы айнов также активно затрагиваются российскими 

айноведами. В частности, при написании данной работы большую роль сыграла 

книга С. А. Арутюнова и В. Г. Щебенькова «Древнейший народ Японии: 

судьбы племени айнов».1 Это произведение примечательно тем, что в нем не 

только раскрываются самые разные стороны жизни айнской деревни в 

современное время, но и содержатся интервью исследователя с жителями 

айнских деревень. Кроме того, для оценки борьбы айнов за свои права и 

свободы была использована статья А. Ю. Леваковской.2 В данной статье наряду 

с правовыми вопросами автор анализирует современное состояние культуры и 

языка айнов. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 

  

                                                           
1 Арутюнов Арутюнов С. А., Щебеньков В. Г. Древнейший народ Японии: судьбы племени айнов. — М.: 
Наука, 1992.  
2  Леваковская А. Ю. История народа айну и их современное положение. URL: 
http://sakhalinmuseum.ru/ufile/22_Vestnik-p195-208.pdf 
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ГЛАВА I. Этнические и исторические аспекты проблемы айнов в Японии 

1.1 Айны как этнос 

 

Слово «айну» означает «человек», точнее сказать «настоящий, 

благородный  человек».1 Это слово не являлось самоназванием народа и до XIX 

в. редко употреблялось. Сейчас оно распространено, но, кроме того, внутри 

своего круга айны называют друг друга «утари». На языке айнов «утари» 

означает «братья», «соплеменники», «народ», слово также используется для 

обозначения людей одной локальной группы. 

Раньше у айнов не было самоназвания, они называли себя различными 

племенными именами, например, по названию долин рек, где они жили.2 В 

Японии айны всегда рассматривались как представители низшей расы, поэтому 

на протяжении многих веков японцы считали айнский народ варварским и 

диким. В японских хрониках айны упоминались с явным оттенком 

пренебрежения, их называли «людьми с лицом дьявола» или просто «тэки» - 

«звери». 3 Позже японцы называли айнов «эбису». В японских источниках VIII 

века иероглифами «эмиси», «эбису» обозначали «варваров», «неяпонцев». В 

XII веке эти же иероглифы стали читаться уже как «эдзо». Первоначально это 

слово означало земли и население всего севера Японии и лишь в позднем 

средневековье начало использоваться как название острова Хоккайдо. 4  В 

начале XIX века термин «айно» в отношении аборигенов Хоккайдо стал 

преобладающим. После того как исследователь айнского языка Дж. Бэчелор 

предложил более правильное произношение «айну», последнее закрепилось в 

                                                           
1 Спеваковский А. Б. Айны: Проблемы истории и традиции этноса: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук. URL: http://cheloveknauka.com/v/21071/a?#?page=1 (дата 
обращения: 22. 01. 2015) 
2 Арутюнов С. А., Щебеньков В. Г. Древнейший народ Японии: судьбы племени айнов. С. 12 
3 Спеваковский А. Б. Айны: Проблемы истории и традиции этноса: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук. URL: http://cheloveknauka.com/v/21071/a?#?page=1 (дата 
обращения: 22. 01. 2015) 
4 Арутюнов С. А., Щебеньков В. Г. Древнейший народ Японии: судьбы племени айнов. С. 13. 
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обиходе. 1  В наше время термин «айну» в Японии часто стал заменяться 

термином «утари», чтобы избежать дискриминации.  

Особенности антропологического строения айнов очень сильно выделяют 

их от соседних народов (китайцев, японцев, корейцев, малых народов Дальнего 

Востока), более того, по расоводиагностическим признакам айны занимают 

особое место среди современных расовых типов земного шара. Физический 

облик айнов довольно необычен: у них обильный волосяной покров лица и тела, 

значительный процент волнистых волос, сравнительно широкий разрез глаз, 

менее наклонная глазная щель, чем у монголоидов, смуглый цвет кожи, 

толстые губы, широкий нос.2 Несмотря на то, что М. Г. Левин относит айнов к 

наиболее темноглазой группе среди народов Дальнего Востока, 3  некоторые 

исследователи отмечают, что у чистокровных айнов можно встретить очень 

светлые глаза. Это своеобразие антропологического типа айнов неоднократно 

подчеркивалось в литературе. Однако в процессе ассимиляции айнов Хоккайдо 

с японским населением остается все меньше чистокровных представителей 

малого народа со свойственными им антропологическими признаками.  

На протяжении многих веков происходило взаимодействие айнской и японской 

культур, одновременно шла ассимиляция айнов. Эти процессы необратимы, 

естественны и обоюдны, они отразились на истории обоих народов. Многие 

исследователи рассматривали вопрос культурного обмена между айнами и 

японцами, некоторые из них сделали очень интересные и необычные выводы. 

Например, существует мнение, что институт самурайства в Японии возник 

благодаря айнам, а самурайское сословие имеет айнские корни. Такую точку 

зрения разделяют американский антрополог Лоринг Брейс 4  и российский 

айновед В. Д. Косарев.5 Японский обряд «харакири» имеет много общего с 

                                                           
1  Леваковская А. Ю. История народа айну и их современное положение. URL: 
http://sakhalinmuseum.ru/ufile/22_Vestnik-p195-208.pdf  
2 Левин М. Г. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. С. 62 
3 Там же С. 66 
4 The Samurai and the ainu // Science Frontiers. №. 65. 1989. URL: http://www.science-
frontiers.com/sf065/sf065a01.htm (дата обращения: 25. 05. 2015) 
5 Косарев В. Д. Самураи и айны. URL: http://kosarev.press.md/Samurai&Ainu-rus.htm (дата обращения: 02. 05. 
2015) 
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одним из способов   самоубийства  айнов,  заключавшимся   в   разрезании    бр

юшной полости, о котором писал русский ученый М. М. Добротворский: 

«Притесненный айинец вместо мщения предпочитает удавиться или, реже, 

распороть себе живот» 1 . Некоторые исследователи отмечают также, что 

религия японцев имеет общие черты с религией айнов, а поскольку последняя 

возникла раньше, то, возможно, она повлияла на становление японской.  

Взаимодействие культур двух народов имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. Русский этнограф С. А. Арутюнов выделяет четыре 

типа воздействия одного этноса на другой: прибавление (то есть привнесение 

отдельных заимствований без кардинального культурного влияния), убавление 

(исчезновение культуры-реципиента), усложнение (наращивание, обогащение и 

видоизменение культуры-реципиента), объединение (эрозия). 2  Что касается 

этнического взаимодействия в Японии, то, можно сказать, что до середины XIX 

в. воздействие японцев на айнов имело аспекты и убавления и прибавления, а с 

конца XIX в. оно в целом носило скорее деструктивный характер.3 Вследствие 

него айнский культурный комплекс обеднел, произошло замещение айнского 

традиционного уклада жизни на японский. То есть происходила японизация 

айнов в культурной и языковой сфере. Однако с конца XX в. можно наблюдать 

процесс реассимиляции айнов и восстановления этнического самосознания 

народа. 

Наиболее дискуссионной проблемой, связанной с айнами, в 

отечественной и зарубежной этнографии является проблема происхождения 

этого народа. Известно, что айны заселили японские острова задолго до начала 

новой эры, т.е. еще до прибытия японцев на архипелаг и вообще формирования 

японской нации. Предки айнов жили на Японских островах уже в период 

раннего дзёмона, однако неизвестны ни их время появления здесь, ни 

обстоятельства складывания этнической общности айнов, ни множество 

                                                           
1 Добротворский М.М. Айнско-русский словарь. URL: http://www.knigafund.ru/books/22152/read#page38 (дата 
обращения: 06. 05. 2015) 
2 Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. С. 157 
3 Там же. С. 158 
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сопутствующих вопросов.1На сегодняшний день среди этнографов и айноведов 

существует множество предположений о том, где находится «прародина» айнов, 

когда  и где формировался праэтнос древних айнов, откуда и когда пришел, кто 

ему предшествовал на Японских островах. Под вопросом также остается 

происхождение культуры Дзёмон, известной своей керамикой. На эти вопросы 

в научном сообществе существует несколько мнений: 

1. Неолитическое население Японских островов не связано ни с 

айнами, ни с японцами. Этой теории придерживались такие исследователи, как 

Б. О. Пилсудский, Л. Я. Штернберг. Согласно ей на Хоккайдо до прихода айнов 

существовало мифическое племя цорпок-куру, которое жило в землянках и 

изготовляло керамическую посуду. Но под давлением айнов это племя было 

вынуждено покинуть острова.2 

2. Неолитическое население Японии связано с айнами. Этой теории 

придерживались Х. Мацумото, А. Ю. Акулов. Последний  утверждает, что 

люди периода Дзёмон были непосредственными предками айнов: «дзёмонцы – 

это таки самые, что ни на есть всамделишние айну».3 Подтверждая эту гипотезу, 

М. Г. Левин указывает на идентичность черепов периода Дземон и черепов 

айнов.4   

3. Согласно третьей теории, существует преемственность между 

неолитическим населением Японии и японцами. Однако данная точка зрения на 

сегодняшний день менее всего популярна в этнографии, или, вернее сказать, 

имеет поддержку в основном только со стороны японских этнографов. В 

Стране Восходящего Солнца существует стойкая традиция 

удревнения национальной истории и не прекращаются попытки доказать чисто 

японские корни дзёмонской культуры.  

                                                           
1  Косарев В. Д. «Айнская проблема» сегодня: кто такие дзёмонцы и кто такие айны? URL: 
http://www.icrap.org/ru/kosarev12-1.html (дата обращения: 20. 01. 2015) 
2 Акулов А. Ю. Закрытие вопроса о цорпок-куру, или еще раз о связях культуры айну с культурой Дзёмон. URL: 
http://www.icrap.org/ru/akulov12-1.html (дата обращения: 21. 12. 2014) 
3 Акулов А.Ю. История языка айну. URL:  http://ainu-mosiri.narod.ru/history.pdf (дата обращения: 09. 01. 2015) 
4 Левин М.Г. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. С. 72 
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Однако если опираться на мнение историков и этнографов, которые 

глубоко исследовали культуру Дзёмон, то можно сказать, что она очень 

неоднородна сама по себе. Это дает основание предполагать, что локальные 

группы памятников дзёмона представляют разные этнические образования.1 

Тем не менее, наиболее распространенная на сегодняшний день точка зрения по 

данному вопросу заключается в том, что культура эпохи Дзёмон является 

протоайнской культурой, но прежде чем стать айнской культурой, она 

значительно эволюционировала. Кроме того, известно, что айнской культуре на 

Японских островах не может быть меньше трех тысяч лет, поскольку об этом 

можно судить на основании радиокарбонного метода.2 

Что касается гипотез о происхождении народа айну, то их также можно 

разделить на несколько групп: 

1. Гипотезы о европеоидной принадлежности айнов. О сходстве айнов 

с европеоидами говорили и продолжают говорить. Русские путешественники и 

этнографы, такие как В. М. Головнин, Ф. М. Августинович и др. не раз 

подчеркивали сходство айнов с русскими. Об этом пишет А. П. Чехов: 

«Находят, что бородатые айно очень похожи на русских мужиков. В самом деле, 

когда, айно надевает свой халат вроде нашей чуйки и подпоясывается, то 

становится похожим на купеческого кучера».3 

Существует предположение, что айны – это восточная ветвь арийцев, 

устремившаяся с восточных Уральских гор на восток. 4  Американский 

естествоиспытатель А. Бикмор также видел в айнах ветвь арийской расы 5. 

Гипотеза о связи айнов с европеоидной расой уже давно встречает 

возражения и опровергается. Однако и по сей день существует огромное 

количество  ее приверженцев. Сейчас, например, в интернете можно найти 

статьи людей, отстаивающих данную точку зрения и даже находящих сходство 

                                                           
1 Васильевский Р. С., Лавров Е. Л., Чан Су Бу. Культуры каменного века Северной Японии.  М.: Наука, 1982. С. 
4. 
2 Акулов А. Ю. Айнская компонента японского этногенеза URL:   
http://www.uic.ssu.samara.ru/buddhist/papers/akulov.html (дата обращения: 21. 12. 2014) 
3 Чехов А. П. Остров Сахалин. С. 127 
4 Ар, росс, айн: Арийцы, россы, айны как этническая общность: древние параллели. С. 3. 
5 Левин М. Г. Этническая антропология и проблема этногенеза народов Дальнего Востока. С. 286 
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между фотографиями айнов и портретом Л. Н. Толстого, что как бы 

подтверждает родство русских и айнов. 

2. Гипотеза о принадлежности айнов к австрало-океанийским группам 

и южном происхождении айнов, то есть родство с этносами Юго-Восточной 

Азии (Калимантан, Индокитай). Эту идею поддерживали такие исследователи, 

как Л. Я. Штернберг, А. Таренецкий. Согласно Левину, айнская и 

полинезийская расы обладают многими общими особенностями (волнистые 

волосы, обильный третичный волосяной покров, широкий нос, толстые губы, 

смуглость кожи). 1  Необходимо отметить, что данной точки зрения 

придерживалась и официальная советская этнография.  

3. Гипотеза о том, что айны относятся к монголоидной расе. Этой 

точки зрения придерживались М. М. Добротворский и некоторые японские 

этнографы. Они подкрепляют свою теорию сходствами черепов айну с 

монголоидными, например, японскими черепами. Эта гипотеза не имеет 

широкого распространения в российской и европейской науке. 

4. Палеолингвист Эдо Найланд выдвинул гипотезу о родстве айнов и 

басков. Он утверждает, что айны и баски являются реликтовыми этносами, 

потомками какого-то очень древнего суперэтноса. Он полагает, что культурный 

центр этого суперэтноса находился на территории Средиземноморья, затем из 

древнего центра началось расселение. В этом этносе существовал некий 

универсальный язык.2 Эдо Найланд полагает, что на Японских островах айны 

появились около 8-7 тысяч лет назад и утверждает, что айны или, по крайней 

мере, часть из них прибыла на Японские острова не из Азии, а с островов 

Тихого Океана.3 

Современная наука продвинулась вперед, и для определения 

происхождения человека или группы людей стал широко применяться ДНК 

анализ. Население планеты разделяется на несколько групп, каждая из которых 

                                                           
1 Левин М. Г. Этническая антропология и проблема этногенеза народов Дальнего Востока. С. 286 
2Акулов А. Ю. Айнская компонента японского этногенеза. URL: http://www.uic.ssu.samara.ru/buddhist/papers/aku
lov.html (дата обращения: 21. 12. 2014) 
3Там же.  
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имеет общего предка. Такие группы называются гаплогруппами и на 

сегодняшний день их больше двадцати, но каждая имеет еще свои подгруппы. 

Необходимо отметить, что большинство народов мира имеет очень 

разнообразный набор гаплогрупп, это подтверждает тот факт, что генетическая 

общность происхождения не имеет большого влияния на этническое 

самосознание. 

ДНК анализы проводились в Японии неоднократно, результаты часто 

оказываются различными, так как зависят от качества исследования и выборки 

группы людей, над которыми оно проводится. Согласно одному исследованию, 

которое проводило несколько японских ученых (Тадзима А., Хаями М., 

Токугава К. и др.), 87% представителей народа айну имеет гаплогруппу D1, 

которая также распространена среди японцев и окинавцев (около 40%), 

тибетцев, в меньшей степени среди монголов и прочих. Кроме того, в 

результате анализа у айнов была выявлена разновидность гаплогруппы C2 , 

которая также имеется у японцев, народов русского Дальнего Востока 

(например, нивхов), монгольских народов и прочих, и гаплогруппа О, которая 

распространена в Юго-Восточной Азии. Обширное исследование проводила 

также группа ученых во главе с японским профессором биохимии Танака 

Масаси. Результаты показали, что наряду с гаплогруппой D (согласно этому 

исследованию она присутствует только у 40% айнов), у представителей 

изучаемого народа преобладает гаплогруппа Y, которая роднит их с народами 

Камчатки, Приамурья, Сибири и нивхами, от которых, по-видимому, она 

передалась айнам,3 а они в свою очередь передали ее японцам. В результате 

исследования Танака Масаси выяснилось, что со временем численность айнов, 

которые имеют гаплогруппу D увеличивается, а численность имеющих 

гаплогруппу Y, наоборот, сокращается. Скорее всего, это результат процесса 

ассимиляции айнов, гаплогруппа D передалась айнам от японцев, а сейчас 

                                                           
1 Tajima Atsushi. Genetic origins of the Ainu inferred from combined DNA analyses of maternal and paternal lineages. 
URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10038-004-0131-x#page-1 (дата обращения: 19. 03. 2015) 
2 Там же. 
3  Masashi Tanaka. Mitochondrial Genome Variation in Eastern Asia and the Peopling of Japan. URL: 
http://genome.cshlp.org/content/14/10a/1832.full (дата обращения: 12. 04. 2015) 
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постепенно начинает преобладать. Важно отметить, что, согласно первому 

исследованию, айны уже практически полностью ассимилировались, в то время 

как второе исследование показывает гораздо меньший процент 

ассимилированных айнов.  

Результаты двух вышеприведенных исследований значительно разнятся, 

это может свидетельствовать о том, что выборка была нерепрезентативная. 

Возможно, в будущем будут проводиться более полные ДНК анализы 

населения Японии. Данные проведенных исследований не могут дать точный 

ответ на вопрос, откуда все-таки произошли айны, пестрый набор гаплогрупп 

айнов свидетельствует лишь об их тесном контакте с разными народами. 

Однако некоторые гипотезы, представленные выше, уже опровергаются с 

научной точки зрения, так как в генах айнов не найдено соответствующих 

гаплогрупп. Например, гипотеза о происхождении айнов от арийцев, 

родственность их с басками, европейцами. На основе исследований, можно 

сделать вывод о том, что айны постепенно японизируются. Между тем, наука 

развивается и, может быть, в будущем вопрос происхождения айнов станет 

яснее.  

На сегодняшний день неизвестно и происхождение языка айнов. Язык 

айнов современной лингвистикой рассматривается как язык изолированный 

(наряду с баскским и некоторыми кавказскими языками): позиция айнского 

языка в генеалогической классификации языков до сих пор остается не 

установленной. 1  По структурно-морфологическим параметрам айнский язык 

радикальным образом отличается от языков соседних народов. Различные 

исследователи пробовали доказывать родство айнского языка с 

палеоазиатскими, индоевропейскими, австронезийскими и др. языками. Однако, 

все эти «доказательства» строились на основе случайных лексических и 

фонологических совпадений, которые не составляли никакой системы.2  

                                                           
1 Акулов А.Ю. История языка айну. URL: http://ainu-mosiri.narod.ru/history.pdf (дата обращения: 09. 01. 2015) 
2 Там же. 
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Более того, существуют так же споры о том, была ли у айнов своя 

письменность или нет. О возможном наличии письменности у айну писали 

многие исследователи, в качестве примеров письменности, в основном, 

приводились петроглифы, знаки собственности и резьба на икуниси. 1 

Бронислав Пилсудский много лет изучал язык айнов, их символические знаки и 

создал таблицу айнских рун, которые называются экаси итокпа. Он отметил 

особый характер этих знаков, сближающий их, по крайней мере в 

традиционном айнском сознании, с буквами русского алфавита.2 Современные 

российские айноведы, такие, как В. Д. Косарев, А. Ю. Акулов А. П. 

Кондратенко и М. М. Прокофьев утверждают, что письменный язык айнов 

существовал, но потом исчез. В древности айны имели свой алфавит и 

развитую письменность и, возможно, даже существовали книги, написанные на 

айнском языке. Высказывается точка зрения о том, что богатые морские 

промыслы в южной части острова Хонсю вполне могли создать предпосылки 

для социального расслоения и складывания государственных образований, что, 

в свою очередь, могло способствовать созданию оригинальной письменности.3 

Эти же ученые говорят и о существовании государственности у айнов. 

Древнеайнское государство могло сформироваться примерно в середине эпохи 

Дзёмон и достигло своего расцвета к середине первого тысячелетия до н. э. 

Возможно оно представляло собой не централизованное государство, а как бы 

конфедерацию нескольких вполне независимых княжеств. Также весьма 

вероятно, что в этническом отношении оно было не чисто айнским, а айнско-

аустронезийским. 4 А если государственные образования все-таки имелись, 

значит и вероятность существования языка айнов тоже довольно высока. 

Что касается утраты письменности, то этому могли способствовать 

алтаеязычные мигранты, которые переселились с территории Корейского 

                                                           
1 Он же. У айнов была письменность. URL:   http://ainu-mosiri.narod.ru/wr_sys.pdf (дата обращения: 12. 12. 2014) 
2 Косарев В. Д. Долгая дорога в рунах. Опыт продолжающегося исследования. Часть вторая. От психознака к 
знаку письма. http://kosarev.press.md/Long-way-IIa.htm (дата обращения: 19. 01. 2015) 
3  Кондратенко А.П., Прокофьев М.М. Протописьменность у древних айнов: миф или реальность? URL: 
http://kurils-history.ru/library/bulletin/  (дата обращения: 29. 01. 2015) 
4 Акулов А. Ю. У айнов была письменность. URL:   http://ainu-mosiri.narod.ru/wr_sys.pdf (дата обращения: 12. 12. 
2014) 
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полуострова на Кюсю и южную часть Хонсю. Именно эти алтаеязычные 

этнические группы выступили в качестве основной компоненты японского 

этноса и в середине первого тысячелетия нашей эры основали государство 

Ямато. Алтаеязычные мигранты были крайне пассионарны и очень активно 

подавляли культуры, существовавшие к тому времени на Японских островах.1 

Они же могли стать причиной упадка айнской культуры и остановки развития 

народа.  

         Исходя из всего вышеуказанного, можно говорить о том, что в 

начале нашей эры на территории Японских островов развивалась и процветала 

цивилизация, потомками которой, по всей вероятности являются современные 

айны. Как появилась эта цивилизация и народ, основавший ее, а так же многие 

подробности ее развития, расцвета и упадка сейчас уже невозможно узнать 

наверняка. Скорее всего, к моменту формирования японской нации, айнский 

народ уже долгое время проживал на территории Японских островов, 

приспособился к природным условиям, создал своеобразную духовную и 

материальную культуру, и, возможно, ранние японцы начали заимствовать 

некоторые аспекты быта айнов. Айны и японцы всегда были соседями, поэтому 

на протяжении многих веков между ними происходил двусторонний 

культурный обмен, который носил как положительный, так и отрицательный 

характер. Ассимиляция айнов японцами, с одной стороны, является 

естественным процессом, происходящим в рамках взаимодействия двух 

культур, но, с другой стороны, ассимиляция часто носила насильственный 

характер и стала очень тяжелым испытанием в жизни малого народа. 

Современные айны несомненно отличаются от тех, которые проживали 

на Японских островах несколько сотен лет назад. Они значительно 

трансформировались, смешиваясь с японцами. Однако нельзя говорить о том, 

что айны перестали считаться отдельным самостоятельным этносом. Даже 

сильно японизированные айны сохраняют национальное самосознание, активно 

                                                           
1 Акулов А. Ю. У айнов была письменность. URL:   http://ainu-mosiri.narod.ru/wr_sys.pdf (дата обращения: 12. 12. 
2014) 
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отстаивают свою самобытность. Это позволяет считать их представителями 

отдельного народа. Сегодня айнский народ переживает стадию подъема, 

представители народа возрождают культуру своих предков, изучают язык, 

стремятся к развитию. Неизвестно насколько долговременен будет этот подъем, 

но, тем не менее, рано еще говорить о том, что айны полностью 

ассимилировались и исчезли.  

1.2 Развитие японской государственной политики в отношении айнов 
 

Многие социальные и экономические проблемы айнов начали 

формироваться в период Мэйдзи, именно в это время айны вошли в японское 

общество и начался процесс их адаптации в новой социальной среде. 

Одновременно начинается активизация внешней политики Японии, усиление 

экспансии и империалистических настроений в стране. Произошло 

объединение Японских островов и расширение Японии, присоединение 

независимого королевства Рюкю и острова Хоккайдо. Таким образом, в 1868 г. 

айны стали подданными Японской империи. Происходит заселение и освоение 

острова Хоккайдо, Южного Сахалина и Курильских островов, начинается новая 

веха в истории айнского народа, вместе с тем появляется проблема 

межэтнических отношений в Японии. 

Политика правительства Мэйдзи в отношении коренного народа и 

положение айнов в Японии в XIX – XX вв. уже изучались многими авторами, 

такими как С. А. Арутюнов, А. Ю. Левоковская, Окуяма Рё, Оцука Кадзуёси и 

др. Согласно исследованиям этих авторов период Мэйдзи был очень непростым 

для айнов. Главной целью правительства Мэйдзи после присоединения о-ва 

Хоккайдо стала разработка богатых природных ресурсов острова, которые 

были необходимы стране в то время. Для достижения цели началось 

установление нового японского порядка на острове. Вместе с этим начинается 

проводиться политика дискриминации и ассимиляции айнов японцами для 
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подавления самосознания малого народа и сохранения этнической чистоты 

государства.  

Исследователи отмечают, что период Мэйдзи привел к изменению всех 

сфер жизни айнов. Многие проблемы айнов, появившиеся в период Мэйдзи, не 

решены до сих пор. Например, проблема дискриминации, разница в 

экономическом положении айнов и японцев, низкое качество образования 

айнов и др. Таким образом, социальное равновесие не достигнуто и адаптация 

айнов в японском обществе не может считаться завершенной. 

В целом дискриминационная политика периода Мэйдзи негативно 

повлияла на развитие айнского общества. Местное население Хоккайдо активно 

эксплуатировалось, главным занятием айнов стало земледелие, которым айны 

не привыкли заниматься. Вместе с тем айны лишились права владеть родной 

землей. Традиционные ремесла и занятия малого народа были полностью или 

частично запрещены, и ремесленные навыки начали забываться. Многие 

обычаи айнов утратились, малый народ стал постепенно забывать родной язык, 

так как его запрещали использовать. Айнов принуждали брать японские имена, 

менять свой привычный образ жизни. В результате айнская культура пришла в 

упадок, народ попал в тяжелое экономическое и социальное положение. 

Сегодня Ассоциация айнов острова Хоккайдо, которая официально 

выражает интересы айнов в Японии, заявляет, что все нововведения и меры, 

предпринимавшиеся с середины XIX – начало XX вв., делались в угоду новых 

властей без учета мнения местного населения. Японское правительство не 

интересовалось, как живут местные аборигены, как они привязаны к своей 

земле, сложившимся природным и бытовым условиям. Жизнь айнов начинала 

коренным образом меняться без их согласия, а земля, на которой жили их 

предки на протяжении многих веков, перестала принадлежать им в одночасье. 
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По мнению Ассоциации айнов острова Хоккайдо, ради развития и процветания 

Японии традиции и культура народа были проигнорированы.1 

Японский исследователь Оцука Кадзуоси сравнивает политические меры 

периода Мэйдзи в отношении айнов с теми, которые применялись Японией при 

аннексии Кореи в 1910 г.2 Некоторые этнографы, в том числе и С. А. Арутюнов, 

считают, что  реформы Мэйдзи, которые были проведены якобы для 

сохранения традиций и прав народа, например, принятие «Закона о защите 

бывших аборигенов Хоккайдо», имели на самом деле только формальный 

характер. На самом деле они скорее способствовали «крестьянизации» айнов и, 

в конечном счете, привели к обнищанию народа. 3 

По воспоминаниям очевидцев, малый народ действительно находился на 

грани бедственного положения в конце XIX - начале XX в. В воспоминаниях 

английского путешественника Сноу можно найти следующее замечание: 

«Айны практически находились в положении крепостных крестьян и 

превратились в самый смиренный, самый послушный и безвольный народ…»4.  

Дискриминация айнов проходила не только на государственном, но и 

межличностном уровне. Среди японцев сложился стереотип об айнах как о 

грязных, волосатых, невежественных дикарях. Очень многие японцы вообще не 

знали о существовании народа айну и их проблемах. Русский путешественник и 

ученый конца XIX – начала XX вв. Григорий де-Волан, оставил подробное 

описание жизни айнов. Он отмечает: «Отношения японцев и айнов нельзя 

назвать дружественными. Японец смотрит на айнов свысока и с большим 

презрением, третирует эту низшую расу. По мнению японцев айны произошли 

от собаки и женщины. Айны тоже держатся в стороне от японцев»5.  

                                                           
1  Mitsuharu Vincent. The Plight of Ainu, Indigenous People of Japan. URL:  
http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/21976/v1i1_02okada.pdf?sequence=1 (дата обращения: 
20. 01. 2015) 
2
大塚  和義. 現 代 に お け る ア イ ヌ 民 族 自 立 運 動 に 関 す る 諸 問 題. (Некоторые вопросы относительно 
современного национального движения айнов). URL: 
http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/bitstream/10502/1749/1/SER50_013.pdf  (дата обращения: 02. 02. 2015)  
3 Арутюнов С. А., Щебеньков В. Г. Древнейший народ Японии: судьбы племени айнов. С. 84 
4 Сноу Г. Записки о курильских островах. С. 102-103 
5  Воллан Г. А. В стране восходящего солнца. Очерки и заметки о Японии. 
URL: http://www.biblioclub.ru/book/77943 (дата обращения: 04. 11. 2014) 
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С другой стороны, в серии акварелей конца XIX в. «Жизнь и обычаи 

айнов» художника Бёзана Хирасавы 1  можно увидеть живой и 

заинтересованный взгляд японца на айнов. Художник изобразил айнов как 

милых доброжелательных людей в национальной одежде. Женщины 

запечатлены с традиционной татуировкой вокруг губ, а мужчины представлены 

с пышными шевелюрами. Картины рассказывают о традиционных занятиях 

айнов и их бытовой жизни, наиболее интересными являются сцены рыбной 

ловли, охоты на медведя и других животных, обеденные и ритуальные сцены. 

Разглядывая эти произведения, можно сказать, что Бёзана Хирасава изображал 

айнов с явной симпатией. Взгляд художника всегда притягивают необычные 

вещи и люди, сегодня мы можем увидеть жизнь айнов периода Мэйдзи глазами 

их талантливого современника. 

Несмотря на политику Мэйдзи, к началу XX в. осталось много айнов, 

которых почти не коснулась цивилизация. Модернизация жизни очень 

медленно проходила на острове, может быть из-за консерватизма местного 

населения или из-за коррупции чиновников на местах. Большинство айнов 

продолжало вести привычный образ жизни, жить в традиционных домах с 

первобытной конструкцией, носить традиционную одежду, помнить и 

сохранять обычаи. Несмотря на все попытки японцев ассимилировать айнов и 

«вбить торчащий гвоздь», национальная гордость и самоидентификация малого 

народа осталась. Патриотов среди айнов было немало, они сумели накопить 

потенциал для того, чтобы в будущем бороться против существующей 

политики государства. Большое желание восстановить историческую 

справедливость позволило айнам в XX в. начать бороться за свои права и 

свободы, предпринять попытки возродить исчезающую культуру и язык, 

сплотиться перед опасностью исчезновения.   

Однако в первой половине XX в. айнское движение было 

неорганизованным. Задачи движения менялись с течением времени, но главная 

                                                           
1 Омская сенсация Серия акварелей Бёзана Хирасавы «Жизнь и обычаи айнов» из собрания Омского областного 
музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.  
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цель всегда была единой – добиться признания прав айнского народа как 

коренного населения Японских островов. Вскоре после окончания Второй 

мировой войны были проведены выборы в местные органы власти острова 

Хоккайдо. Некоторые айны-активисты баллотировались на выборах в местное 

законодательное собрание. На волне послевоенных буржуазно-

демократических реформ, проводящихся в стране, айнское движение стало 

вдохновляться и медленно набирать силу. В это время появилась идея создания 

автономии острова Хоккайдо, которая так и не осуществилась.  

В 1947 г. вступила в силу Конституция Японии, которая гарантировала 

все основные права человека. Согласно Конституции, «все люди равны перед 

законом и не могут подвергаться дискриминации в политическом, 

экономическом и социальном отношениях по мотивам расы, религии, пола, 

социального положения, а также происхождения»1 , а «государство должно 

прилагать усилия для подъема и дальнейшего развития общественного 

благосостояния, социального обеспечения, а также народного здравия». 2 

Однако дискриминация айнов и низкий уровень социально-экономического 

развития продолжали оставаться на протяжении всего XX в. Практически до 

начала XXI в. права и свободы айнов наряду с Конституцией продолжали 

регулироваться «Законом о защите аборигенов Хоккайдо» 1889г. Данный закон 

закреплял запреты на айнские традиции, например, такие, как татуирование у 

женщин и ношение ушных украшений у мужчин, предусматривал ограничение 

на занятия традиционными ремеслами. Кроме того, он устанавливал 

несправедливые, по меркам айнов, права на владение землей, а также вводил 

обязательное образование айнов только на японском языке.3 Естественно, закон 

способствовал упадку культуры айнов и увеличению экономического и 

социального неравенства между айнами и японцами. Таким образом, правовое 

                                                           
1The Constitution of the Japan (1947). URL:    http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitu
tion_e.html (дата обращения: 05. 11. 2014) 
2 Там же. 
3

北 海 道 旧 土 人 保 護 法  (Закон о защите 
бывших  аборигенов  Хоккайдо).  URL:  http://www.alles.or.jp/~tariq/kampisosi/dozinhogohou.html (дата 
обращения: 10. 10. 2014) 
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положение айнов и условия для развития их культуры необходимо было 

пересмотреть. 

С образованием Ассоциации айнов острова Хоккайдо (далее ААХ), 

национальное движение айнов стало приобретать более отчетливые черты и 

отстаивать конкретные цели. Фактически ААХ появилась еще в 30-е гг. XX в., 

но в то время она была нелегальной, свою открытую деятельность ААХ начала 

вести с 1945 г. Официальные цели организации – повышение социального 

статуса айнов и сохранение их культуры. 1  Однако первые десятилетия 

Ассоциация не имела большого влияния, движение айнов не было масштабным. 

Сегодня же ААХ играет огромную роль в поддержке айнского национального 

движения, она представляет интересы малого народа Японии как внутри 

страны, так и за ее пределами и делает все возможное для того, чтобы мнение 

айнов учитывалось при формировании внутренней политики государства. По 

современным оценкам, ААХ включает более 16 тыс. членов.2  

Подъем айнского движения наметился с 1980-х гг. Толчком для этого 

послужили заявления японского правительства по поводу ситуации в сфере 

национальных отношений. В 1979 г. японское правительство ратифицировало 

Международный пакт о гражданских и политических правах человека и, таким 

образом, взяло на себя обязательства продвигать права человека в Японии. 

Одновременно с этим оно отказывалось признать существование на территории 

Японии каких-либо национальных меньшинств. Статья 27 Международного 

пакта о гражданских и политических правах гласит следующее: «В тех странах, 

где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, 

принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве 

совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, 

исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться 

                                                           
1 What is the Ainu Association of Hokkaido? The ainu association of Hokkaido. URL:  http://www.ainu-
assn.or.jp/english/eabout04.html (дата обращения: 10. 02. 2015) 
2 Ibid. 
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родным языком». 1  В 1980 г. Япония предоставила первый периодический 

отсчет Комитету ООН по правам человека, который осуществляет надзор за 

выполнением пакта в подписавших его государствах. В этом отчете Япония 

заявила международному сообществу, что «этнические меньшинства, о 

которых говорится в Международном пакте о гражданских и политических 

правах человека, не имеются в Японии».2 Естественно, японское правительство 

не ратифицировало международные конвенции №107 и №169, касающиеся 

защиты прав коренных и племенных народов, так как отрицало сам факт их 

существования. Официально Япония позиционировала себя, как 

«единственную в мире моноэтническую страну».3  

В 1986 г. премьер-министр Японии Ясухиро Накасоне в своей речи «Об 

интеллектуальных стандартах» охарактеризовал Японию как «гомогенное 

общество». 4  Глава кабинета заметил, что моноэтничность - преимущество 

Японии перед Америкой. С этого момента начинается рост недовольства среди 

коренного населения Японии и всплеск айнского национализма.  

Такие заявления, выражающие неспособность и нежелание правительства 

страны осознать национальную обстановку и игнорирование прав малых 

народов, вызвали негодование и критику, особенно со стороны ААХ, которая с 

1980-х гг. начинает искать поддержку со стороны мирового сообщества.  

В 1982 г. ООН основала рабочую группу по малым народам, которая 

должна была «продвигать и защищать права человека и основные свободы 

малых народов».5 ААХ и многие айнские активисты не могли упустить такой 

шанс привлечь внимание мировой общественности, рассказать о своих 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах. Организация объединенных наций. 16 декабря 
1966 г. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 12. 03. 2015) 
2  A Statement of Opinion Regarding the Partial Revision of I.L.O Convention № 107. URL: 
http://cwis.org/fwdp/Eurasia/ainu.txt (дата обращения: 06. 04. 2015) 
3Inauguration speech. General assembly. URL: http://www.ainu-assn.or.jp/english/eabout08.html (дата обращения: 10. 
02. 2015) 
4 Nakasone Puts Foot In Melting Pot // Сhicago Tribune. September 28, 1986. URL: 
http://articles.chicagotribune.com/1986-09-28/news/8603120570_1_prime-minister-yasuhiro-nakasone-puerto-ricans-
japan-doesn-t (дата обращения: 15. 02. 2015) 
5 Working Group on Indigenous Peoples First Session. Study of the problem of discrimination against indigenous 
populations. United nation. URL:  http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/wgip.htm (дата 
обращения: 12. 03. 2015) 
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проблемах всему миру. В 1987 г. представители народа айну впервые смогли 

принять участие в деятельности ООН. 1  Руководитель Ассоциации айнов 

острова Хоккайдо на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Женеве 

обратился с петицией к международному сообществу. В своем заявлении он 

делал акцент на несоблюдении прав коренных народов в Японии и 

необходимости изменения государственной политики в отношении народа айну. 

Одной из главных задач, упомянутых господином Номурой, была отмена 

существующего в то время «Закона о защите аборигенов Хоккайдо» и принятие 

нового закона японским правительством, который бы соответствовал  нормам 

международного права и давал необходимые права и свободы малому народу.2 

Новый законопроект уже обсуждался и был разработан ААХ еще в 1984 г., и с 

этого времени главной надеждой ассоциации стало одобрение этого закона 

японским правительством и принятие его на государственном уровне. Данный 

законопроект был немедленно отдан на рассмотрение органами власти 

Хоккайдо, правительством и парламентом Японии. 3  Однако правительство 

Японии лишь в 1997 г. приняло новый законопроект - «Закон для продвижения 

айнской культуры и распространения знаний о традициях айнов» или, как еще 

его называют, «Новый закон айнов».  

Если сравнить изначальный вариант законопроекта, разработанного 

Ассоциацией в 1984 г. с тем, который был принят официально в 1997 г., то 

можно увидеть значительную разницу. Закон 1997 г. написан гораздо 

сдержаннее, в отличие от законопроекта 1984 г. там нет информации об 

исторических правах айнов на «Айну Мосири» (то есть родные земли народа – 

о. Хоккайдо, п-ов Сахалин, Курильские о-ва), не признан факт дискриминации, 

исторической несправедливости и «угрозы  существования народа айну», на 

                                                           
1 Ishikida M. Y. Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups in   Japan. 
URL:  http://www.usjp.org/livingtogether_en/ltContents_en.html (дата обращения: 14. 03. 2015) 
2 Sissel Holtan. «Ainu Hajimeta Bakkari» : Just started being Ainu. Young ainu and their perspective of their own 
identity. URL:  https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24206/Holtan.pdf?sequence=4 (дата обращения: 21. 
03. 2015) 
3 Леваковская А. Ю. История народа айну и их современное положение. URL: 
http://sakhalinmuseum.ru/ufile/22_Vestnik-p195-208.pdf  
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которых настаивала ААХ. 1  Новый закон не включает в себя статьи об 

улучшении условий получения образования и необходимости развития 

этнического образования (секция 3)2, о правах айнов на участие в политике 

страны (секция 2)3, об обязанности Японии соблюдать права человека и права 

коренного народа (секция 1). 4  Законопроект, разработанный ААХ, ставил 

главной целью «реставрацию исконных прав айнов как коренного народа 

Японских островов, возрождение айнской культуры и достижение 

экономической независимости малого народа», а также «признание народа айну 

в качестве национального меньшинства и аборигенного населения островов».5 

Видимо, некоторые пункты документа не получили  одобрения у японского 

правительства, «Закон для продвижения айнской культуры и распространения 

знаний о традициях айнов» был принят в урезанном виде. В основном «Новый 

закон айнов» предусматривает проведение мер для сохранения и развития 

культуры айнов. Однако в нем нет упоминания о необходимости преодоления 

непонимания между нациями или о правах, которые айны все это время 

отстаивали (право на землю, на самоопределение и др.). Как заметил один из 

айнов-активистов Тахара Рёко по поводу неполноты нового закона, «культура 

айнов не ограничивается языком, церемониями или танцами. Это есть сама 

жизнь. Культура айнов – это все то, что происходит изо дня в день в айнских 

семьях»6. Данное высказывание очень точно подмечает главный недостаток 

нового закона. Упадок культуры айнов был следствием более глубоких 

процессов, связанных с ухудшением условий жизни народа. Поэтому для 

решения современных проблем айнов необходимы комплексные меры, 

                                                           
1 Appendix 2: New Law Concerning the Ainu People (Draft) Adopted at the General Assembly of the Utari 
Kyokai.  URL:  https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/2765/Scott%20Harrison_GSO_Thesis.pdf;jsessio
nid=6DB62BA149261E75B4243DA6CD0001A9?sequence=1 (дата обращения: 17. 10. 2014) 
2Ibid 
3Ibid 
4Ibid 
5Ibid 
6 Morris-Suzuki Tessa. The Ainu: Beyond the Politics of Cultural 
Coexistence. URL: http://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/japan/ainu-beyond-politics-
cultural-coexistence  (дата обращения: 14. 01. 2015) 



45 

 

направленные на постепенное улучшение всех сфер жизни общества, а не 

только на восстановление традиций и их популяризацию.  

Более того, приняв закон, японское правительство так и не признало факт 

существования этнических меньшинств в стране. Следовательно, новый закон, 

хотя и стал важным шагом на пути сближения народов, не решил многих 

проблем айнов. Цели айнского национального движения не были достигнуты в 

полной мере. Поэтому следующим этапом айнов в борьбе за свои права стало 

стремление к признанию себя в качестве малого народа Японии, а также 

сохранение своего самосознания и увеличение национальной гордости.  

Айнский активист Нарита Токухей в своей статье писал: «Первое, что мы 

должны сделать, это идентифицировать себя, потому что именно наше 

самосознание хотели искоренить в эпоху Мэйдзи. Нам нужно двигаться по пути, 

на котором мы обретем осознание того, что мы есть». Айны должны сами 

делать свою историю, отстаивать свое самосознание и найти путь к самим 

себе». 1  Руководитель Ассоциации айнов острова Хоккайдо Номура Гиити 

выразил надежду на то, что международная общественность сможет повлиять 

на политику Японии в отношении коренного населения. В одной из своих речей 

он сказал: «Наши потребности соответствуют мировой тенденции на уважение 

прав меньшинств. Пока японское правительство ничего не делает, в то время 

как говорит, что оно готово к интернационализации,  мы будем противостоять 

им в ООН. Давление со стороны внешнего мира имеет огромную силу».2 Таким 

образом, ААХ продолжила развивать свою международную активность. 

1993 г. ООН объявила Международным годом коренных народов мира. 

Целью этого мероприятия было укрепить международное сотрудничество для 

решения проблем коренных народов. 3  ООН призывала все страны начать 

«новые партнерские отношения» с аборигенными общинами по всему миру. 

                                                           
1 Harrison Scott. The Indigenous Ainu of Japan and the “Northern Territories” 
Dispute.  URL:    https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/2765/Scott%20Harrison_GSO_Thesis.pdf?sequ
ence=1 (дата обращения: 15. 03. 2015) 
2 Ibid. 
3 International Year of the World’s Indigenous People. United Nations General Assembly. URL:  
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r133.htm  
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Представители айнов были приглашены на церемонию открытия 

Международного года коренных народов мира в 1992 г., на которой 

генеральный директор ААХ господин Номура Гиити, обращаясь от всего 

айнского народа, произнес речь в ассамблее ООН. В своей речи через ООН он 

обращался к правительству Японии, призывая к сотрудничеству и диалогу «в 

качестве партнеров» и приложению «совместных усилий в создании места для 

жизни коренного населения и достойной роли его в будущем Японии». 1 

Господин Номура, выражая мнение всего народа, говорил, что айны стремятся 

к созданию автономии, основанной на таких фундаментальных ценностях, как 

«сосуществование в гармонии с природой» и «мир через взаимодействие».2 

Цель айнов не в создании нового государства и противостоянии, а в 

«стремлении построить на основе традиционных ценностей общество, в 

котором люди будут уважать друг друга».3   

За «Международным годом коренных народов мира» последовали первое 

и второе «Десятилетия коренных народов мира», которые проводилось при 

поддержке ООН в 1994 - 2004 г. и в 2005 - 2014 г. Основной задачей 

Десятилетий была разработка Декларации о правах коренных народов. 

Представителям всех аборигенных народов была предоставлена возможность 

внести вклад в обеспечение успешного проведения Десятилетий. 4  При 

поддержке ООН в рамках Десятилетий проводились некоторые мероприятия 

для продвижения культуры айнов, как в стране, так и за рубежом. В 1993 г. в 

Государственном национальном музее Японии была открыта выставка «Айну 

Мосири» (Земля айнов), она имела большой успех и собрала множество 

хороших отзывов. В 1994 г. был составлен первый обучающий тест по 

айнскому языку с использованием японской азбуки катаканы (поскольку айны 

не имеют своей письменности). Кроме того, представители айнов налаживали 

                                                           
1Inauguration speech. General assembly. URL: http://www.ainu-assn.or.jp/english/eabout08.html (дата обращения: 10. 
02. 2015) 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Международное десятилетие коренных народов мира. Резолюция, принятая генеральной ассамблеей. URL:   
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/089/76/PDF/N9408976.pdf?OpenElement (дата обращения: 11. 
03. 2015) 
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диалог с другими аборигенными народами. Был проведен Форум в Нибутани, 

который посетили около четырех тысяч представителей коренных народов из 

12 стран мира.1  

Можно сказать, что 80-е гг. и начало 90-х гг. ХХ в. характеризовались 

поиском возможностей для диалога между айнами и японским правительством, 

а с середины 90-х гг. и в 2000-е гг. начинаются совместные попытки двух 

сторон предпринять действия для улучшения положения айнов в Японии. С 

этого времени политика в отношении коренного народа Японии начала 

медленно, но верно меняться в позитивную сторону. В 1994 г. первый 

представитель народа айну Каяно Сигеру избирается в Парламент Японии и 

входит в Верхнюю палату как член Социалистической партии Японии.2 За 4 

года пребывания в Верхней палате Каяно Сигеру стал одним из самых 

известных активистов-айнов. Он был исследователем айнского фольклора и 

языка, за свою жизнь написал несколько книг и издал словарь айнского языка. 

Во многом благодаря деятельности Каяно Сигеру в Парламенте Японии, в 1997 

г. принимается «Закон для продвижения айнской культуры и распространения 

знаний о традициях айнов».  

Согласно 3-й статье «Нового закона айнов», японское правительство 

обязуется способствовать продвижению  культуры айнов и прилагать все 

усилия для реализации мер по развитию культуры малого народа.3 Основные 

направления деятельности, проводимой в рамках «Нового закона»: 

1. Содействие проведению комплексных исследований по изучению 

культуры айнов (выделение субсидий на научно-исследовательскую 

деятельность, организация симпозиумов и др.); 

2. Сохранение языка айнов (проведение языковых курсов по радио, 

организация языковых конкурсов и др.); 

                                                           
1 大塚 和義. 現代におけるアイヌ民族自立運動に関する諸問. (Некоторые вопросы относительно современного 
национального движения айнов). URL: http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/bitstream/10502/1749/1/SER50_013.pdf  
2Richard Siddle. On Being and Becoming Ainu. URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=1198 (дата 
обращения: 09. 02. 2015) 
3 Law for the Promotion of the Ainu Culture and for the Dissemination and Advocacy for the Traditions of the Ainu and 
the Ainu Culture. URL: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/law-ainu.html (дата обращения: 25. 10. 2014) 
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3. Продвижение культуры (организация выставок, культурных 

фестивалей и др.) 

4. Распространение знаний о народе айну 1  (проведение лекций и 

семинаров в школах, включение в учебники по обществоведению материалов 

об уважении прав человека, а также сведений о народе айну и др.)  

В соответствии с 7-й статьей нового закона, реализация основных мер по 

поощрению развития культуры айнов должна осуществляться Управлением по 

делам Хоккайдо и Министерством образования, науки, спорта и культуры 

(современное Министерство образования, культуры, спорта, науки и 

технологий). 2 Данными структурами начинают разрабатываться «новые 

принципы айнской политики», которые предусматривают меры по улучшению 

благосостояния малого народа. Вместе с тем создается Уполномоченный 

комитет, в обязанности которого входят: издательская деятельность, имеющая 

отношения к традициям айнов; проведение научных исследований; оказание 

финансовой поддержки для обеспечения необходимых мер по продвижению 

культуры и др.3 Для осуществления этих мер были выделены большие средства 

из бюджета страны. В том числе Правительство Японии направило 

необходимые субсидии Фонду по изучению и продвижению культуры айнов 

(далее ФИПКА), центральному органу, отвечавшему за реализацию мер по 

распространению знаний о традициях и культуре малого народа.  

Принятие «Закона для продвижения айнской культуры и распространения 

знаний о традициях айнов» нельзя оценить однозначно. С одной стороны, 

новый закон 1997 г. был «однобоким» и имел некоторые минусы, о которых 

было сказано выше. С другой стороны, он сыграл значительную роль в 

развитии культуры малого народа и стал толчком на пути улучшения 

социально-экономических условий жизни айнов. Само правительство 

                                                           
1 The fifth periodic report by the government of Japan. URL: http://www.mofa.go.jp/policy/human/civil_rep6.pdf (дата 
обращения: 10. 04. 2015) 
2 Harrison Scott. The Indigenous Ainu of Japan and the “Northern Territories” Dispute. URL: 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/2765/Scott%20Harrison_GSO_Thesis.pdf;jsessionid=6DB62BA1
49261E75B4243DA6CD0001A9?sequence=1 (дата обращения: 15. 03. 2015) 
3Ibid. 
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позитивно оценивает результаты своей деятельности, через 10 лет после 

принятия закона в своем отчете оно заявило, что за последние несколько лет 

общественный интерес к культуре айнов значительно возрос и в результате 

деятельность, касающаяся культуры и традиций айнов, постепенно 

расширяется. 1  Айны также высоко оценивают деятельность правительства, 

предпринимаемую с 1997 года. В ходе обследования, которое проводилось 

ФИПКА, более двух третей респондентов утвердительно ответили на вопрос о 

прогрессе в области распространения айнской культуры.2 

Вместе с тем правительство префектуры Хоккайдо занималось 

осуществлением мер по улучшению социального и экономического положения 

айнов. Уже с 1974 г. по его инициативе начали проводиться социологические 

опросы жителей Хоккайдо и предприниматься периодические исследования 

качества жизни айнов.  На результатах этих исследований, которые проводятся 

и по сей день, основывается социальная политика в отношении айнов. С 2002 г. 

благодаря правительству о-ва Хоккайдо начала реализовываться  программа по 

улучшению жизненных стандартов айнов. Основными пунктами программы 

были: предоставление кредитов айнам для строительства новых домов и 

улучшения жилищных условий; расширение возможностей для получения 

образования; совершенствование профессионального образования и 

стабилизация положения на рынке труда; поощрение развития традиционных 

ремесел. Для осуществления данной программы за последние годы было 

выделено более 16 млн. долларов. 3 Такие всесторонние меры необходимы для 

ликвидации отставания айнов от других жителей Хоккайдо, повышения уровня 

образования и культуры, создания условий для того, чтобы они сами 

обеспечивали средства к существованию.  

                                                           
1 The fifth periodic report by the government of Japan. URL:  http://www.mofa.go.jp/policy/human/civil_rep6.pdf (дата 
обращения: 10. 04. 2015) 
2  Доклады, представляемые государствами-участниками в соответствии со статьей 9 Конвенции: 
Седьмой−девятый периодические доклады государств-участников, которые должны быть представлены в 2013 
году: Япония. Комитет по ликвидации расовой дискриминации. URL: 
http://www.refworld.org.ru/docid/53f4537b4.html(дата обращения: 22. 02. 2015). 
3  Kenichi Ochiai. On Policy Measures for the Socio-Economic Betterment of the Ainu People. URL: 
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/52997/1/HLR64-2_009.pdf (дата обращения: 16. 02. 2015) 



50 

 

Наряду с политическими мерами по улучшению благосостояния малого 

народа, японское правительство начало предпринимать осторожные действия, 

направленные на подготовку почвы для признания айнов как коренных жителей 

Японии. Еще в  1991 г. в своем третьем отчете Комитету ООН по правам 

человека Япония все-таки признала айнов этническим меньшинством. В отчете 

говорилось: «айнский народ, населяющий в основном о-в Хоккайдо, по-

прежнему образует отдельную социальную группу с особой культурой и 

идентичностью, даже после перенесенного социального и экономического 

ущерба, причиненного в результате политики Японии».1  Имея в виду уже 

развивающуюся международную активность ААХ, японское правительство не 

могло продолжать как и раньше игнорировать этот факт, чтобы не вызвать 

непонимание со стороны мирового сообщества. Второй решительный шаг на 

пути к признанию был сделан в марте 1997 г., во время решения вопроса о 

строительстве плотины в Нибутани. Ранее агентство развития Хоккайдо 

разработало план строительства плотин в регионе Нибутани с целью подачи 

воды для промышленного развития области. Для создания плотины начали 

разрабатываться земли на реке Сару, но строительство было приостановлено 

после того, как два фермера айна подали в суд и заявили, что правительство 

незаконно овладело их землями. В результате районный суд Саппоро отклонил 

их иск, однако признал незаконность экспроприации, проанализировав ее 

правовое обоснование в соответствии с японским правом и международным 

правом этнических меньшинств. Вместе с тем районный суд Саппоро стал 

первым органом, который в 1997 г. официально признал айнов в качестве 

коренных жителей островов.   

В 2007 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах 

коренных народов, японское правительство также проголосовало за ее 

                                                           
1

 Toshiaki Sonohara. Toward a Genuine Redress for an Unjust Past: The Nibutani Dam Case. URL: 
http://www.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJL/1997/16.html (дата обращения: 24. 02. 2015) 
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принятие (143 голоса положительных,  4 отрицательных, 11 воздержались). 1 

Декларация стала результатом длительной работы, начавшейся еще в 1982 г. 

Она провозгласила следующие, очень важные для айнов пункты: «коренные 

народы имеют право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации 

при осуществлении своих прав» 2  (статья 2); «коренные народы при 

осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или 

самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам»3 

(статья 4); «коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые 

политические, правовые, экономические, социальные и культурные 

институты» 4  (статья 5); «коренные народы имеют право создавать и 

контролировать свои системы образования и учебные заведения, 

обеспечивающие образование на их родных языках»5 (статья 14) и др.   

Подписав декларацию, японское правительство подготовилось к 

официальному признанию айнов, которое последовало незамедлительно. В 

2008 г. обе палаты японского парламента единогласно проголосовали за 

принятие резолюции о признании народа айну коренным населением Японии.6 

Это событие стало для айнов одним из самых значимых в истории. Нельзя 

говорить, что это признание было победой исключительно народа айну, оно 

явилось результатом сотрудничества айнов и правительства Японии и стало 

большим шагом вперед на пути решения многих социальных проблем в стране.  

Для исполнения этой резолюции правительством Японии был создан 

Консультативный совет по проблемам айнов. При Консультативном Совете в 

2010-2011 гг. созданы специальные рабочие группы по изучению отдельных 

                                                           
1
先住民の権利保護に関する国連総会決議に反対票を投じた米加豪 NZ の 4 カ国 (США, Канада,  Австралия,  Новая 
Зеландия проголосовали против принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о правах коренных) . URL: 
http://blog.goo.ne.jp/princeofwales1941/e/147417c17172a98d24f23ece3b4d8e0d (дата обращения: 10. 04. 2015) 
2 Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Организация объединенных 
наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения: 21. 
02. 2015). 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6
参議院. アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議案. (Палата представителей.  Резолюция о признании 
айнов   коренным   народом.).  URL:   http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/ketsugian/g1
6913001.htm (дата обращения: 05. 02. 2015) 
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проблем айнов. В июле 2009 г. были разработаны новые основополагающие 

принципы, на которых стала основываться дальнейшая государственная 

политика в отношении народа айну. Эти принципы были закреплены в 

Итоговом отчете Консультативного совета и представлены главе Кабинета 

министров в 2009 г. Одним из важнейших пунктов в отчете является признание 

необходимости преодоления дискриминации и предрассудков по отношению к 

айнам. Согласно отчету, дискриминация сохраняется сегодня из-за 

значительной разницы в положении айнов и японцев, например, в доходах, 

условиях обучения и др. Следовательно, современному поколению японцев 

следует признать историческую несправедливость в отношении айнов и начать 

путь к построению общества, в котором углублялось бы взаимопонимание 

между народами. 1 Данное замечание действительно является очень важным. 

Краеугольным камнем в решении многих проблем айнов является недостаток 

взаимоуважения и взаимопонимания между народами. Это приводит к тому, 

что айны чувствуют себя чужими в японском обществе.  

Для преодоления предрассудков и наращивания взаимопонимания к 2020 

г. в Японии планируется построить «Символическое пространство для 

гармоничного межнационального взаимодействия». Это пространство будет 

включать в себя  музеи, традиционные дома айнов, студии народного 

творчества, где люди смогут ближе познакомиться с культурой айнов и их 

мировоззрением. В рамках этого проекта предполагается создать 

Национальный центр реставрации культуры айнов. 2  

Признание в качестве аборигенного населения позволило айнам 

наращивать политическую активность. В 2012 г. была создана Партия айнов, 

лидером которой стал сын первого политика-айна Каяно Сигеру, господин 

Каяно Сиро. Цель создания Партии айнов -  преодоление дискриминации и 

отстаивание прав коренных народов. Партия обязуется реализовывать свою 

                                                           
1 Final Report. Advisory Council for Future Ainu Policy. URL: 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainu/dai10/siryou1_en.pdf (дата обращения: 07. 03. 2015) 
2 Committee on the Elimination of Racial Discrimination considers report of Japan. United nation human rights. URL:  
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14957  (дата обращения: 06. 03. 2015) 
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политику в соответствии с традиционными ценностями айнов.1 Партия айнов 

сотрудничает с представителями малых народов по всему миру. Многие из них 

прислали свои письма поддержки в честь основания айнской партии. 2  В 

соответствии с официальной программой партии, ее деятельность делится на 

три направления: 

1. Отстаивание прав айнов и повышение уровня их благосостояния.  

Для реализации этой задачи Партия айнов собирается требовать в 

правительстве обеспечения гарантий прав, касающихся языка, земли, 

распоряжения ресурсами, автономии и создания государственного учреждения 

- официального института представителей народа айну, которое бы следило за 

соблюдением этих прав. По мнению партии, необходимо также создание 

специальных учебных заведений для детей-айнов, от детских садов до 

университетов, улучшение качества этнического образования и в целом 

образования в стране для того, чтобы подрастающее поколение лучше знало 

историю айнов. 

2. Создание общества в Японии, основанного на гармоничном 

сосуществовании разных этносов.  

Для этого необходимо предоставление права иностранцам, долгое время 

живущим в Японии, голосовать на местных выборах,  включение в 

образовательную систему билингвистического и мультикультурного 

образования. 

3. Создание общества, «гармонично существующего в природе».  

Для этого партия готова продвигать в обществе идею использования 

возобновляемых источников энергии и ликвидации ядерной энергетики, 

способствовать развитию сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства 

и заниматься охраной окружающей среды.3 

                                                           
1  Ainu Party Website.  Ainu Party Launch. URL:  http://www.geocities.jp/aynuparty/english/index.html (дата 
обращения: 18. 02. 2015) 
2  Ainu Party Website. Messages for the Ainu Party launching. URL: 
http://www.geocities.jp/aynuparty/english/messages.html (дата обращения: 18. 02. 2015) 
3 Ainu group gives up fielding candidates in poll. URL: http://www.japantimes.co.jp/news/2013/07/12/national/politics-
diplomacy/ainu-group-gives-up-fielding-candidates-in-poll/#.VOyxpHysW1s (дата обращения: 14. 02. 2015) 
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Однако Партия айнов не имеет влияния на политику страны, так как 

количество потенциальных избирателей (это около 23 тыс. айнов) не велико. К 

тому же, партия сегодня имеет финансовые трудности и недостаточное 

количество кандидатов. Несмотря на это, господин Каяно и его 

единомышленники, вдохновленные действиями Партии маори (аборигенов 

Новой Зеландии), возлагают на будущее своей партии большие надежды.1 

Среди тех ведомств, которые занимаются защитой прав айнов в Японии, 

можно выделить Министерство юстиции. В программе деятельности 

министерства, прежде всего, делается акцент на необходимость избавления от 

стереотипов и предрассудков по отношению к айнам и наращивание 

информационно-просветительской деятельности. 2  Правительство Японии 

проводит различные общенациональные целевые просветительские 

мероприятия под такими девизами, как «Добьемся более глубокого понимания 

народа айнов» и «Уважать права иностранцев».3 В связи с тем, что в 2020 г. в 

Токио будут проходить Олимпийские и Паралимпийские игры, японское 

правительство заявляет, что будет продолжать активную работу по 

искоренению всех форм дискриминации, в том числе и в отношении айнов, 

руководствуясь антидискриминационными принципами Олимпийской хартии.4 

Кроме того, Япония сегодня активно сотрудничает с ООН в сфере прав 

человека. Многочисленные международные конвенции, ратифицированные 

страной, также направлены на защиту прав и свобод айнов. Например, 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах, Декларация о правах 

                                                           
1 Ainu group gives up fielding candidates in poll. URL: http://www.japantimes.co.jp/news/2013/07/12/national/politics-
diplomacy/ainu-group-gives-up-fielding-candidates-in-poll/#.VOyxpHysW1s (дата обращения: 14. 02. 2015) 
2 Human Rights Protection. Activities of the Human Rights Organs of the Ministry of Justice // Human Rights Bureau 
Ministry of Justice. March 2014. URL:   http://www.moj.go.jp/content/000122123.pdf (дата обращения: 15. 04. 2015) 
3  Комитет по ликвидации расовой дискриминации, "Доклады, представляемыегосударствами-участниками в 
соответствии со статьей 9 Конвенции: Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации: Третьи−шестые периодические доклады, подлежащие представлению в 2007 году: Япония". 
URL:   http://www.refworld.org.ru/docid/4c15edd72.html (дата обращения: 10. 03. 2015) 
4 Committee on the Elimination of Racial Discrimination considers report of Japan. United nation human rights. URL:   
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14957  (дата обращения: 06. 03. 2015) 
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коренных народов. Все эти соглашения дают айнам право на осуществление 

всех прав человека и основных свобод, признанных в Уставе ООН и других 

документах. Японское правительство регулярно отчитывается различным 

международным организациям о результатах своей работы по обеспечению 

прав человека. В этих докладах нередко сообщается и о достижениях в 

отношении айнов. В ответ международные организации высказывают 

рекомендации, касающиеся улучшения правового положения народа айну и 

других национальных меньшинств Японии. 

Так, в 2012 г Комитет по ликвидации расовой дискриминации сделал 

следующие рекомендации японской стороне: 

1. Пересмотреть права на владение землей и другие права народности 

айнов, привести их в соответствие с положениями Декларации ООН о правах 

коренных народов.  

2. Добиться того, чтобы ни один ребенок не сталкивался с 

препятствиями при получении образования. Комитет выразил сожаление по 

поводу отсутствия надлежащих возможностей у детей айну и детей других 

национальных групп обучаться на родном языке или изучать его. 

3. Расширить участие представителей айну в решении вопросов, 

связанных с государственной политикой в отношении этнических групп.1 

Кроме того, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин настоятельно призвал назначать в состав руководящих органов 

женщин из числа меньшинств; было предложено провести исследование 

вопроса о положении женщин, принадлежащих к народу айну, бураку, а также 

женщин с Окинавы.2 

Подводя итог главе, можно сказать, что политика японского 

правительства в отношении айнов постепенно меняется в положительную 

сторону. К началу XXI в. улучшилось правовое и социально-экономическое 

                                                           
1  Совет по правам человека. Подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара по правам 
человека в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по правам человека: Япония. URL:    
http://www.refworld.org.ru/docid/506d55b82.html (дата обращения: 14. 02. 2015) 
2 Там же. 
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положение айнов. Несомненно, эти изменения во многом стали результатом 

развития национального движения айнов. Благодаря своему потенциалу 

айнское движение смогло стать реальной силой и отстоять права народа на 

самоопределение, развитие своей культуры, участие в политической жизни 

страны и др. Организации, официально представляющие мнение айнов в 

Японии, сегодня имеют возможность влиять на политику страны в отношении 

своего народа, заручившись поддержкой мировой общественности во главе с 

ООН. Национальное движение за права и свободы айнов достигло своей 

главной задачи – признания этого народа в качестве коренного населения 

Японских островов, но на этом его активность не снизилась, и, скорее всего, не 

будет снижаться в ближайшем будущем.  

В 1990-х гг. айны смогли найти общий язык с японским правительством, 

и в результате совместного сотрудничества были достигнуты значительные 

успехи в решении многих насущных проблем малого народа. В современной 

Японии значительное внимание уделяется улучшению качества жизни айнов, 

развитию промышленности и инфраструктуры на о. Хоккайдо, ежегодно 

выделяются большие средства из бюджета страны на реализацию социальной 

политики. Однако, несмотря на современную позицию японского 

правительства, которое сегодня готово идти на компромисс и поощрять 

развитие прав человека в Японии, остаются некоторые вопросы, касающиеся 

айнов, еще не получившие удовлетворительного разрешения. Так, например, 

неурегулированным остается право айнов на пользование землей и 

распоряжение природными ресурсами. По мнению автора, для разрешения этих 

проблем необходимо достичь взаимопонимания между народами и преодолеть 

этнические предрассудки. Главное сейчас, чтобы национальное движение и 

айны-активисты не допускали экстремистских действий и высказываний. 

Важно понимать, что только взаимоуважение и сотрудничество помогут 

Японии решить современные социальные проблемы, от этого будет зависеть 

гармоничное развитие всей страны в будущем. 
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Долгое время этническая идеология и особенности менталитета японцев 

не позволяли признать факт того, что на территории Японии существует 

коренное население, которое по своей культуре, мировоззрению, религии 

совершенно отличается от японцев. Япония в начале XXI века сделала большой 

шаг вперед в сфере межэтнических отношений и признала существование 

айнов, как самобытного народа, издревле населяющего Японские острова. 

Вместе с тем, даже сегодня различия айнов и японцев, во внешнем облике, в 

культурном плане, в образе мышления, порождают проблемы недопонимания 

между народами, а, следовательно, и трудности на пути борьбы с 

предрассудками и дискриминацией.  

Культура айнов имеет древнюю историю, и она во многом повлияла на 

развитие японской культуры. Айны сыграли важную роль в японской истории и 

в формировании японского этноса, их права должны уважаться, а стремление к 

самовыражению не может притесняться.  
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ГЛАВА II. Социокультурные аспекты проблемы айнов в Японии 
 

Для оценки изменения социально-экономического положения айнов за 

последние несколько десятилетий правительство о-ва Хоккайдо проводит 

периодические социологические исследования. Согласно этим исследованиям, 

численность айнов до сер. 2000-х гг. медленно росла, в 2006 г. на Хоккайдо в 72 

населенных пунктах проживало 23,782 айна (для сравнения: в 1972 г. на 

острове проживало 18, 298 айнов).1Последнее исследование проводилось в 2013 

г. и в результате него было зарегистрировано только 16, 706 айнов на 

Хоккайдо.2 Такое резкое изменение численности, скорее всего, свидетельствует 

о том, что айны в последнее время начали активно переселяться с острова 

Хоккайдо в Центральную Японию.  

В Центральной Японии официальный подсчет численности айнов не 

проводился, по приблизительным оценкам, от 5 до 10 тыс. айнов проживают 

только в Столичном регионе. Точное количество представителей малого народа, 

как на Хоккайдо, так и в остальной части Японии определить трудно из-за того, 

что многие из айнов скрывают свое происхождение. Некоторые исследователи 

утверждают, что общая численность айнов в Японии достигает 50 тыс. 

человек. 3  Это составляет всего 0,04% населения Японии. Кроме того, есть 

немало японцев, которые имеют айнские корни, но с течением времени их род 

ассимилировался, и сейчас они считают себя полноценными японцами. Чаще 

всего такие японцы даже не знают о том, что их предки - айны.  

Традиционными занятиями айнов всегда считались охота и рыболовство, 

в период Мэйдзи из них пытались сделать земледельцев. В современное время 

немногие айны занимаются рыболовством, охотой или земледелием. Для 

понимания современной ситуации уместно было бы привести в пример диалог 
                                                           
1
平成 18 年北海道アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活. (Heisei 18-nen Hokkaidō Ainu seikatsu jittai chōsa 

hōkoku-sho. Hokkaidō kankyō seikatsu. Исследование реальных условий жизни айнов Хоккайдо 2006 г.) URL:  
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/grp/H18houkokusyo.pdf (дата обращения: 09. 02. 2015) 
2
平成２５ 年北海道アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活部. (Heisei 25-nen Hokkaidō Ainu seikatsu jittai chōsa 

hōkoku-sho. Hokkaidō kankyō seikatsu-bu. Исследование реальных условий жизни айнов Хоккайдо 2013 г.) URL: 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/ainu_living_conditions_survey.pdf (дата обращения: 14. 02. 2015) 
3 Ken’ichi Ochiai Teruki Tsunemo. On Policy Measures for the Socio-Economic Betterment of the Ainu People. URL:   
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/52997/1/HLR64-2_009.pdf (дата обращения: 16. 02. 2015) 
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из книги С. А. Арутюнова и В. Г. Щебенькова.1 Один из авторов книги в ходе 

своей научно-исследовательской поездки на остров Хоккайдо беседовал с 

айнами об их повседневной жизни:  

« - Сами-то вы откуда, Исикава-сан? – спрашиваю я старика. 

- Э, я издалека, с озера Акан. Там у меня сын в деревне. 

- Чем он занимается? Рыбачит, наверное? Или охотится? 

- Да нет, куда там. В Акане теперь рыбы то почти нет, к тому же озеро 

объявили заповедным. Проходную рыбу крупные промышленники 

вылавливают у устья. Об охоте и говорить нечего – сейчас это спорт для 

богатых…. Мы выращиваем капусту и картошку, но урожаи плохие. Не умеем 

мы, айны, работать на земле, не привыкли, не то что японцы. Конечно, можно и 

научиться, но у нас земля плохая. Лучшую землю ведь отдали японцам-

колонистам, когда они переселялись сюда…».2 

Такая ситуация наблюдается повсеместно. Количество айнов, 

занимающихся традиционными видами деятельности, сокращается, так как это 

невыгодно. Вместе с тем, Япония является постиндустриальной страной, 

поэтому сдвиг отраслевой структуры происходит в сторону третичного сектора 

экономики. Среди айнов также происходит постепенное перемещение 

занятости в третичный сектор экономики, так как айны в своих показателях 

ровняются на японцев. За последние десятилетия доля айнов, работающих в 

первичном секторе экономики, уменьшилась в два раза, а в третичном секторе, 

наоборот, увеличилась в 2,5 раза.3 Если посмотреть на соотношение занятости 

айнов по отраслям экономики сегодня, то можно увидеть, что в первичном 

секторе экономики работает около трети айнов, во вторичном секторе около 

20%, а в третичном секторе - около 40% айнов.4 Если сравнить эти показатели с 

распределением занятого населения по секторам экономики в целом в Японии, 

                                                           
1 Арутюнов С.А., Щебеньков В.Г. Древнейший народ Японии Судьбы племени айнов. С. 6. 
2 Там же. С. 7. 
3  Actual Living Conditions of the Hokkaido Ainu. The ainu association of Hokkaido. URL: http://www.ainu-
assn.or.jp/english/eabout03.html (дата обращения: 06. 03. 2015) 
4
平成２５ 年北海道アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活部. (Исследование реальных условий жизни айнов 
Хоккайдо 2014 г.) URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/ainu_living_conditions_survey.pdf (дата обращения: 
14. 02. 2015) 
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можно заметить значительные различия. Основываясь на данных Бюро 

статистики при министерстве внутренних дел и коммуникаций Японии, в 

первичном секторе занято около 5% японцев, во вторичном секторе – около 

20%, а в третичном – более 70%.1 

На Хоккайдо активно развивается туристический бизнес и, естественно, 

многие туристы едут на остров, в том числе для того, чтобы посмотреть на 

местное население и познакомиться с его культурой. С середины прошлого 

века на Хоккайдо начал развиваться так называемый этнический туризм, 

который приносит доход не только айнам, но и многим японским 

туристическим фирмам. Одно из самых популярных мест этнического туризма - 

район озера Акан, рядом с которым располагается деревня айнов, живущая в 

основном за счет прибыли от туристов. В деревне есть множество 

разнообразных лавочек с сувенирами, музей, где можно полюбоваться на 

традиционную одежду и предметы быта малого народа. Кроме того, местные 

айны устраивают для приезжих представления с традиционными песнями и 

плясками, рассказывают айнские легенды и сказки, проводят различные 

празднования. Самый знаменитый праздник айнов - это медвежий праздник, его 

посещает больше всего туристов. Айны ухитряются придумывать новые 

праздники и несуществующие легенды для того, чтобы привлечь бὀльшее 

количество зрителей и получить бὀльшую прибыль. Об этом рассказывает и 

господин Исикава в книге Арутюнова: «Бывает, что медвежий праздник 

устраивают не для себя, а на показ только, как театр. Если туристов много 

соберется, то можно хорошо заработать. И песни поем, и танцуем, но 

настоящего веселья нет – работа это ради денег. А на Акане сейчас вся округа 

заповедная, там такие праздники с маримо (шаровидная водоросль - прим. 

автора) устраивают…. Мы в старинных лодках выезжаем, собираем маримо, 

потом с песнями, с обрядами опускаем ее опять в воду. Японский священник 

приходит, читает над водорослью по-своему молитвы. Это уже совсем не по-

                                                           
1 Statistical Handbook of Japan 2014. Statistics Japan. URL: http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.htm 
(дата обращения: 10. 03. 2015) 
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айнски, наши боги и японские – совсем разные…. Хоть и непривычно так 

зарабатывать деньги, но жить ведь как-то надо».1  

Одним из самых популярных сувениров, который можно купить в лавке в 

айнской деревне, считается резная деревянная фигурка медведя. Айнские 

резчики по дереву начали с XX в. вырезать такие фигурки на продажу, 

несмотря на то, что по религиозным устоям айнов запрещено изображение 

живых существ на предметах, не предназначенных для нерелигиозных целей.2 

По словам господина Исикава теперь это ремесло уже не приносит большой 

прибыли, так как «какие-то ловкачи в Токио стали делать их на фабрике, 

привозят сюда и продают подделки… Деревенский резчик с фабрикой тягаться 

не может».3 

 В целом туристический бизнес все-таки приносит доход некоторым 

айнским деревням, а кроме того, способствует популяризации культуры малого 

народа. Между тем, уровень доходов айнов в среднем остается меньше 

японского. Более половины айнских семей, живущих на Хоккайдо, имеют 

годовой доход менее 3 млн. йен,4 в то время как среди японцев средний годовой 

доход превышает 4 млн. йен. 5  Около 5% айнов Хоккайдо получают от 

государства социальные пособия для неимущих, если сравнить этот показатель 

с общеяпонским, то он будет в два раза меньше, только 2,2% японцев получает 

такое пособие.6 На протяжении последних десятилетий уровень доходов айнов 

практически не изменился. 

Многие айны уезжают в Центральную Японию именно в поисках 

хорошей работы, но согласно исследованию условий жизни айнов, 

                                                           
1 Арутюнов С.А., Щебеньков В.Г. Древнейший народ Японии Судьбы племени айнов. С. 8. 
2  Ainu: Spirit of a Northern People. Rising From Adversity. National  museum of natural history. URL:  
http://www.mnh.si.edu/arctic/ainu/html/room06.html (дата обращения: 03. 03. 2015) 
3 Арутюнов С.А., Щебеньков В.Г. Древнейший народ Японии Судьбы племени айнов. С. 8. 
4
平成２５ 年北海道アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活部. (Исследование реальных условий жизни айнов 
Хоккайдо 2014 г.) URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/ainu_living_conditions_survey.pdf (дата обращения: 
14. 02. 2015) 
5
平 均 給 与  調 査 . (Исследование средней заработной платы). URL:  http://president.jp/articles/-/1483 (дата 
обращения: 10. 02. 2015) 
6 Koji Maeda, Kaori H. Okano. Connecting indigenous Ainu, university and local industry in Japan: The 
Urespa Project. URL: http://openjournals.library.usyd.edu.au/index.php/IEJ/article/view/7437/7793 (дата 
обращения: 19. 02. 2015) 
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проживающих за пределами Хоккайдо, только  55% айнов-мигрантов имеют 

годовой доход более 3 млн. йен, а около 3% - малоимущие.1 Таким образом, 

уровень доходов хоккайдских айнов и айнов, проживающих за пределами 

острова, отличается незначительно. Если говорить о других причинах, по 

которым айны покидают остров, то они также уезжают для того, чтобы 

успешно вступить в брак, получить хорошее образование, избежать 

дискриминации.2  

Вопрос улучшения условий жизни айнов связан с проблемой уровня 

образования, который на сегодняшний день остается ниже общеяпонского. По 

статистике в школу поступает почти 99% айнов, старшую школу заканчивает 

92,6%.3 В целом по Японии около 98,7% учащихся выпускается из школы, 

таким образом, разница между айнами и японцами здесь невелика. Если 

сравнить соотношение людей, продолжающих свое образование в высших 

учебных заведениях, среди айнов и японцев, то можно увидеть следующую 

картину: в ВУЗы поступает только 25% айнов4, среди японского населения 

таких людей более 50%.5  Хотя разница до сих пор велика, в последние 

десятилетия, благодаря проведению мер по улучшению благосостояния, 

уровень образования малого народа значительно возрос. Данные об уровне 

образования айнов представлены в таблице 1. 

По статистике после окончания школы большинство айнов ищет работу. 

Это не означает, что айны не стремятся получать высшее образование. Многие 

из них хотят продолжать учебу, но не имеют такой возможности по 

                                                           
1
北海道外アイヌの生活実態調査. 作業部会報告書. (Исследование реальных условий жизни нехоккайдских айнов. 
Доклад рабочей группы). URL:   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/dai3/siryou3_3.pdf (дата обращения: 
01. 02. 2015) 
2 Там же. 
3
平成２５ 年北海道アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活部. (Исследование реальных условий жизни айнов 
Хоккайдо 2014 г.) URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/ainu_living_conditions_survey.pdf (дата обращения: 
14. 02. 2015) 
4Там же. 
5
文部科学省. 平成 25 年度学校基本調査速報の公表について. (Министерство образования, культуры, спорта, науки и 
технологий. Исследование в области школьного образования,  2013  г.) . URL: 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/houdou/__icsFiles/afieldfile/2013/08/07/1338338_01.pdf (дата обращения: 
01. 05. 2015) 
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экономическим, семейным причинам, либо из-за плохой успеваемости.1 Кроме 

того, согласно социологическому опросу, более половины айнов старше 30 лет 

мечтают поступить в университет, а около 64% родителей хотят, чтобы их дети 

продолжили свое обучение после школы.2 

Таблица 1.3 

 1979 

год 

1986 

год 

1993 

год 

1999 

год 

2006 

год 

2013 

год 

Процент 

выпускников 

старшей 

школы 

Среди айнов 69.3 78.4 87.4 95.2 93.5 92.6 

В общем по 

Японии 
91.6 94.0 96.3 98.0 98.7 98.7 

Процент 

поступающих 

в ВУЗы 

Среди айнов 8.8 8.1 11.8 16.1 17.4 25.0 

В общем по 

Японии 
37.4 30.5 37.5 44.1 52.2 51.0 

 

Уровень образования айнов, живущих за пределами Хоккайдо, немного 

отличается от хоккайдских айнов. С одной стороны, среди них количество лиц 

окончивших старшую школу, меньше и составляет 88%. С другой стороны, 

процент поступающих в университеты нехоккайдских айнов 31,1%, то есть 

больше, чем у хоккайдских айнов.4  

В современной Японии решается вопрос этнического образования айнов. 

Совет по образованию префектуры Хоккайдо совместно с Хоккайдским 
                                                           
1
北海道外アイヌの生活実態調査. 作業部会報告書. (Исследование реального условий жизни нехоккайдских айнов. 
Доклад рабочей группы). URL:   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/dai3/siryou3_3.pdf (дата обращения: 
01. 02. 2015) 
2 Koji Maeda, Kaori H. Okano. Connecting indigenous Ainu, university and local industry in Japan: The 
Urespa Project. URL: http://openjournals.library.usyd.edu.au/index.php/IEJ/article/view/7437/7793 (дата 
обращения: 19. 02. 2015) 
3
文部科学省. 平成 25 年度学校基本調査速報の公表について. (Министерство образования, культуры, спорта, науки и 
технологий. Исследование в области школьного образования,  2013  г.) . URL: 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/houdou/__icsFiles/afieldfile/2013/08/07/1338338_01.pdf; 平成２５ 年北海道

アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活部. (Исследование реальных условий жизни айнов Хоккайдо 2013 г.) 
URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/ainu_living_conditions_survey.pdf  
4
北海道外アイヌの生活実態調査. 作業部会報告書. (Исследование реального условий жизни нехоккайдских айнов. 
Доклад рабочей группы). URL:   http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/dai3/siryou3_3.pdf  (дата обращения: 
01. 02. 2015) 
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педагогическим университетом еще с 1980-х гг. начали продвигать проект по 

улучшению качества общего и этнического образования айнов. Совет собрал 

множество материалов по истории и культуре малого народа и в 1992 г. издал 

книгу «Руководство по преподаванию культуры и истории айнов». В 1980-х гг. 

известный политик, исследователь айнской культуры и языка Каяно Сигеру при 

поддержке правительства префектуры Хоккайдо открыл на острове 15 

языковых школ, а также детский садик в Нибутани, где обучают айнскому 

языку.1  Самые большие языковые школы открылись в Нибутани в 1983 г., 

Асахикава в 1987 г., Саппоро в 1979 г., Обихиро в 1990 г. и других городах о-ва 

Хоккайдо. Языковые школы активно участвуют в айнских фестивалях 

народного творчества, устраивают языковые конкурсы, музыкальные, 

театральные представления и налаживают культурный обмен с 

представителями других коренных народностей. Кроме того, они сотрудничают 

с исследовательскими институтами, как с японскими, так и зарубежными, 

руководят некоторыми научно-исследовательскими проектами и издают 

печатные пособия. 2  Например, языковая школа в Асахикава проводила 

совместные мероприятия с Японским этнологическим обществом, 

Американской антропологической ассоциацией, вела переговоры с Тайванью 

по поводу развития культурного обмена.3 Языковая школа в Обихиро посылает 

своих студентов в Канаду и на Тайвань для знакомства с другими коренными 

народами.4 

Айнские языковые школы посещают как айны, так и японцы, причем 

количество студентов с каждым годом увеличивается. Занятия в большинстве 

таких  школ дают только базовые знания о языке и возможность приобщиться к 

                                                           
1  Ishikida M. Y. Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups in   Japan. 
URL:  http://www.usjp.org/livingtogether_en/ltContents_en.html (дата обращения: 14. 03. 2015) 
2 Biratori-cho Nibutani Ainu Language School. The Foundation for Research and Promotion of Ainu Culture. URL: 
http://www.frpac.or.jp/english/details/biratori-cho-nibutani-ainu-language-school.html (дата обращения: 29. 04. 2015) 
3  Asahikawa Ainu Language School. The Foundation for Research and Promotion of Ainu Culture. URL: 
http://www.frpac.or.jp/english/details/asahikawa-ainu-language-school.html (дата обращения: 29. 04. 2015) 
4 Gary DeCoker, Christopher Bjork. Japanese Education in an Era of Globalization: Culture, Politics, and Equity. 
URL:   https://books.google.ru/books?id=-9nkZjd5d6gC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false  (дата 
обращения: 14. 03. 2015) 
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культуре айнов. Для обучения по более сложной программе не хватает 

компетентных преподавателей. 

Разработана и методика преподавания айнского языка, существует 

большое количество различных учебных пособий, которые разработали ААХ, 

Катаямский институт лингвистики и культурных исследований, Музей айнской 

культуры и др. исследовательские центры. ФИПКА издал несколько книг для 

детей на айнском, английском и японском языках для того, чтобы вызывать 

интерес к языку и культуре малого народа. С принятием «Нового закона айнов» 

стали проводиться радиокурсы, благодаря которым айны могут улучшить свои 

языковые навыки, не выходя из дома. Радиокурсы поддерживаются ААХ и 

ФИПКА и транслируются раз в неделю. Вместе с тем, каждый год при 

поддержке ФИПКА в Саппоро проводятся языковые конкурсы айнского языка, 

в которых принимает участие в среднем около 50 человек со всей Японии.1 

 Современная государственная политика Японии способствует развитию  

движения за возрождение айнского языка, а айны-активисты предпринимают 

разнообразную деятельность для того, чтобы молодое поколение изучало 

родной язык и культуру. За последние несколько десятков лет для этого были 

созданы сравнительно благоприятные условия. ЮНЕСКО относит айнский 

язык к группе «языков, которые находятся в серьезной опасности».2 Айнов, 

которые говорят на языке свободно осталось немного и, соответственно, сфера 

использования айнского язка крайне мала. Для большинства представителей 

народа основным языком является японский. Определить сколько айнов может 

говорить и понимать язык также трудно, как и определить точное количество 

айнов в Японии. Каяно Сигеру, изучая айнский язык и культуру, пришел к 

                                                           
1  Kylie Martin. Aynu itak: on the road to Ainu language revitalization. URL: 
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/47031/1/MSC60_005.pdf (дата обращения: 02. 02. 2015) 
2  Japan: Eight endangered languages in the Japanese archipelago // Global voices. 5 July, 2009. URL: 
http://globalvoicesonline.org/2009/07/05/japan-eight-endangered-languages-in-the-japanese-archipelago/ (дата 
обращения: 11. 04. 2015) 
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выводу, что примерно 10% айнов владеют элементарными знаниями и могут 

понимать на слух базовые фразы и слова.1 

По мнению профессора Джозефа Декикиза, по уровню владения родным 

языком, айнов можно разделить на несколько групп:  

1. Исконные носители языка. В эту группу входят айны, которые родились 

в то время, когда айнский язык широко использовался среди всех слоев 

населения айнской общины. Для них айнский язык являлся основным. 

Представителей этой группы уже не осталось, хотя еще двадцать - тридцать лет 

назад на Хоккайдо проживало несколько исконных носителей. Они больше 

всего привлекали внимание исследователей как хранители старинных традиций 

и знаний. Японский лингвист Киндайичи и айнский лингвист Чири во второй 

половине XX в. записали речь айнских старцев на аудиокассеты для того, 

чтобы будущие поколения знали, как звучит настоящий живой айнский язык. 

2. Айны билингвы. К этой группе относятся айны, родители и 

прародители которых говорили на айнском языке, и в детстве они слушали 

айнскую речь, разговаривали с родными на айнском языке. В юности 

представителям этой группы пришлось выучить японский язык, который в 

дальнейшем стал для них основным языком, а айнский начал использоваться 

очень редко. Сейчас таких айнов осталось немного, это уже очень пожилые 

люди.  

3. Формальные носители языка. К этой группе относятся айны в основном 

среднего возраста, которые практически не говорят на родном языке, знают 

лишь несколько слов или фраз. Представители этой группы сами не считают 

себя носителями языка, однако они все равно немного слышали айнский язык 

от своих родителей или прародителей в детстве и имеют гораздо бỏльшие 

способности выучить его, чем, например, среднестатистический японец. 

4. К четвертой группе относится молодое поколение айнов, которое 

изучает айнский язык в качестве второго языка.1 Представители этой группы 

                                                           
1  Kylie Martin. Aynu itak: on the road to Ainu language revitalization. URL: 
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/47031/1/MSC60_005.pdf (дата обращения: 02. 02. 2015) 
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пополняют ряды молодых айнов-активистов, которые стремятся узнать больше 

о культуре своих предков и изучают айнский язык на курсах или благодаря 

специальным программам в университетах. 

Таким образом, хотя айнский язык сегодня мало распространен, 

существует возможность возрождения языка. Сегодня язык айнов используется 

в основном во время проведения ритуалов и церемоний, во время пения 

народных песен, при изучении традиционных искусств. Айнский язык 

используется в названиях многих организаций, которые создают айны 

(например, «Rera Cise» – ресторан айнской кухни, «Kamui Mintara» – 

творческое сообщество и др.). Кроме того, он используется японцами в 

маркетинговых целях для подчеркивания своеобразия и создания уникального 

образа Хоккайдо в противоположность культуре, распространенной в 

Центральной Японии.  Например, многие новые торговые центры на Хоккайдо 

начали называть по-айнски, в городе Читосэ появились торговые центры «Rera» 

(в пер. «ветер») и «Pewre» (в пер. «молодой») и др., а баскетбольная команда 

Саппоро была названа «Rera Kamui» (в пер. «боги ветра»).2  

Использование айнского языка в таком ключе свидетельствует о том, что 

он становиться частью японской культуры и начинает медленно приживаться в 

японском обществе. То есть для развития айнского языка в Японии 

складывается необходимая благоприятная окружающая среда. Нельзя сказать 

точно, возродится ли полностью айнский язык, но, несомненно, 

распространение языка, ровно, как и возрождение культуры, очень важные 

задачи, которые способствуют сохранению самосознания айнского народа и его 

развитию. Примеры возрождения языка даже из мертвого состояния 

существуют в мировой истории (иврит, корнский язык), а если учесть, что 

айнский язык в последнее время активно изучается, можно предположить, что 

он имеет шанс на возрождение. 

                                                                                                                                                                                                 
1 Joseph DeChicchis. The current state of the Ainu language.  URL:  http://www.ksc.kwansei.ac.jp/~jed/MultilingMultic
ult/Ainu1995/AinuLgState.html (дата обращения: 07. 02. 2015) 
2 Kylie Martin. Aynu itak: on the road to Ainu language revitalization. URL: 
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/47031/1/MSC60_005.pdf (дата обращения: 02. 02. 2015) 
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После принятия «Нового закона» условия для получения этнического 

образования айнов начали улучшаться. Такие дисциплины, как история айнов и 

айнский язык начали медленно входить в программу обучения высших учебных 

заведений Хоккайдо, а в редких случаях даже в школьную программу. В 

японские школьные учебники по обществознанию и истории начали включать 

главы, касающиеся истории и культуры айнов, в них подчеркивается, что айны 

в прошлом были жертвами политики ассимиляции и дискриминации, а сегодня 

они прилагают большие  усилия для развития своей культуры и создания такого 

общества, где бы их этническая гордость уважалась.1 В некоторых хоккайдских 

школах ученикам начинают показывать документальные фильмы про жизнь 

айнов. С 2011 г. в городе Биратори на Хоккайдо айнский язык вошел в 

школьную программу иностранных языков как курс по выбору. 2  Введение 

подобных дисциплин является очень важной мерой для искоренения 

предрассудков по отношению к айнам и воспитания в будущем поколении 

стремления к достижению взаимного уважения.  

Изменение политической обстановки с 2008 г. и международное 

признание права коренных народов на получение этнического образования и 

самоопределение должны способствовать созданию новых возможностей для 

повышения уровня образования айнов и других этнических меньшинств 

Японии. В последнее время государство начало предпринимать меры для 

демократизации народного образования: было увеличено количество мест в 

университетах для выпускников этнических школ, в Токио, где проживает 

сегодня достаточно большое количество айнов, начали открываться частные 

специализированные школы и курсы. Тем не менее, нельзя сказать, что на 

государственном уровне видно большое стремление повысить качество 

этнического образования. Конечно, активнее всего эта идея реализовывается на 

Хоккайдо, в остальной части Японии реформы протекают достаточно вяло. 

                                                           
1  Ishikida M. Y. Living Together: Minority People and Disadvantaged Groups 
in   Japan.   URL:  http://www.usjp.org/livingtogether_en/ltContents_en.html (дата обращения: 14. 03. 2015) 
2  Kylie Martin. Aynu itak: on the road to Ainu language revitalization. URL: 
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/47031/1/MSC60_005.pdf  (дата обращения: 02. 02. 2015) 
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Между тем, в связи с недавним переселением большого количества айнов в 

Центральную Японию, популярность этнических школ за пределами Хоккайдо, 

скорее всего, будет только расти.  

Если говорить о Хоккайдских университетах, то многие из них 

поддерживают идею внедрения элементов этнического образования в общую 

систему. В таких университетах, как Хоккайдский университет, Университет 

Саппоро, Университет Хоккаи-гакуэн, Университет Томакомай Комадзава 

поддерживаются курсы айнской истории и языка. В 1990-х гг. при Хоккайдском 

педагогическом университете было открыто 17 таких дополнительных курсов. 

В 2009 г. Высшая школа Кусиро-меики ввела для студентов курс по выбору, 

полностью посвященный изучению истории айнов.1  

Из всех университетских мероприятий стоит выделить особо «Проект 

уреспа», организованный в 2010 г. в Университете Саппоро на факультете 

гуманитарных наук. Слово «уреспа» на языке айнов означает «совместное 

обучение», это слово отражает главные цели проекта:  

1. Распространение знания о культуре айнов как среди студентов-айнов, так и 

среди японцев. Вовлечение студентов в мероприятия по возрождению 

культуры и языка айнов. 

2. Воспитание поколения айнов, которое смогло бы обеспечить социальное 

развитие народа, наладить сотрудничество с другими коренными народами.  

3. Создание среды, которая была бы благоприятна для межкультурного 

взаимодействия. 

Программа направлена также на то, чтобы студенты-айны в 

университете смогли проявить энтузиазм и отличиться в учебной и внеучебной 

деятельности. Она предполагает выплату стипендий для студентов-айнов, 

которые демонстрируют активность, вносят вклад в развитие общества. Также 

предполагается помощь молодым айнам в трудоустройстве после окончания 

                                                           
1 Gary DeCoker, Christopher Bjork. Japanese Education in an Era of Globalization: Culture, Politics, and Equity. URL: 
https://books.google.ru/books?id=-9nkZjd5d6gC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата 
обращения: 14. 03. 2015)  
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университета. Университет Саппоро выделил 10 млн. йен (около 120 000 

долларов) на воплощение этого проекта и выдачу стипендий студентам-айнам.1  

По словам одного из инициаторов создания проекта, декана Факультета 

культурологии в Университете Саппоро госпожи Хондо, «японские дети 

изучают свою историю и язык без особых усилий, в то время как  большинство 

айнских детей не имеют возможности изучать свою национальную культуру. 

Японцы должны знать, что некоторые вещи, которые они считают само собой 

разумеющимися, являются привилегией для айнов, и айны должны иметь право 

на то же самое».2  

В рамках проекта для студентов-айнов была разработана специальная 

программа обучения, включающая в себя обучение языку, истории айнов, 

углубленной истории Хоккайдо и курс изучения фольклора и обычаев малого 

народа. Для студентов был сформирован специальный «Клуб уреспа», который 

занимается организацией культурных мероприятий. В 2011 г. в университете 

учились первые 6 стипендиатов,  а в 2012 г. клуб посещало уже 18 студентов, 7 

из которых айны, остальные японские или иностранные студенты.3  

Одной из наиболее важных проблем современных айнов, о которой 

нельзя не упомянуть, является проблема дискриминации. На сегодняшний день, 

согласно исследованию, проводимому Хоккайдским университетом, более 30% 

хоккайдских айнов подвергались дискриминации или знают кого-то, кто её 

испытывал. Причем процент дискриминируемых значительно вырос за 

последние годы. Такой точки зрения придерживается официальная статистика, 

но есть и другое мнение. Исследователь современного положения айнов 

Катарина Сьёберг утверждает, что процент дискриминируемых айнов гораздо 

больше - 85%, тогда как только 44% японцев осознают, что существует 

                                                           
1 Gary DeCoker, Christopher Bjork. Japanese Education in an Era of Globalization: Culture, Politics, and Equity. URL: 
https://books.google.ru/books?id=-9nkZjd5d6gC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата 
обращения: 14. 03. 2015) 
2 Koji M., Kaori H. Okano. Connecting indigenous Ainu, university and local industry in Japan: The Urespa 
Project. URL: http://openjournals.library.usyd.edu.au/index.php/IEJ/article/view/7437/7793   (дата 
обращения: 19. 02. 2015) 
3 Ibid. 
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проблема дискриминации коренного народа.1 В любом случае, проблема очень 

актуальна сегодня.  

В 2005 г. Японию посетил инспектор ООН по вопросу о современных 

формах расизма, расовой дискриминации и ксенофобии господин Дуду Дьен. 

Он встретился с некоторыми членами Правительства Японии, местных властей 

и неправительственных организаций, а также с представителями японских 

меньшинств и этнических групп. Целью поездки инспектора ООН была оценка 

положения этнических меньшинств и выявление нарушений в области прав 

человека в Японии. В результате своей миссии господин Дуду Дьен выяснил, 

что в Японии есть три группы дискриминируемых людей: 

1. Представители национальных меньшинств и этнических групп 

(Буракумины, Айны и Окинавцы); 

2. Жители бывших японских колоний и их потомки (китайцы, корейцы); 

3. Иностранцы и эмигранты. 

В своем докладе об итогах проведенной работы инспектор особо 

выделил тот факт, что в Японии нет закона, который бы запрещал расовую 

дискриминацию и мог быть средством судебной защиты для пострадавших от 

нее.2  В докладе также отмечался несопоставимый уровень жизни айнов по 

сравнению с основным населением Японии. 3  Представитель ООН вынес 

следующие рекомендации и замечания:  

1. Правительство должно осознать всю полноту и серьезность 

проблемы и начать борьбу с дискриминацией. 

2. Правительство должно принять закон, который бы вводил 

наказание за дискриминационные действия, а также создать независимую 

комиссию, следящую за тем, что бы права всех слоев населения Японии 

соблюдались в полной мере. 

                                                           
1 Katarina Sjöberg. The Return of the Ainu: Cultural Mobilization and the Practice of Ethnicity in Japan. URL: 
https://books.google.ru/books?id=LWxAxhsFtSAC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage
&q&f=false (дата обращения: 08. 02. 2015) 
2 ISHR’s summaries of documents for the UN Commission on Human Rights 62nd Session and Human Rights Council 
2nd Session. International Service for Human Rights. URL: 
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070320_ishr_zusammenfassung.pdf (дата обращения: 01. 04. 2015) 
3 Канако Узава. Айны в Японии: политическое положение и правовые вопросы. С. 6 
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3. Правительство должно сосредоточиться на изменении 

ментальности японцев по отношению к другим национальностям, 

способствовать развитию межкультурного диалога. Необходимо выделять 

больше времени в учебных заведениях на преподавание истории национальных 

меньшинств. 

4. Правительству необходимо советоваться с представителями 

национальных меньшинств и этнических групп по поводу внутренней политики 

и обеспечить им места в государственных структурах.1 

Японское правительство критически отнеслось к замечаниям докладчика 

ООН и высказало свои соображения Секретариату Комиссии по правам 

человека, заявив, что многое из того, о чем говорится в отчете, выходит за 

рамки полномочий инспектора ООН.2 

По мнению айнов, дискриминация по этническому признаку в Японии в 

основном происходит в школе, при устройстве на работу или в рабочем 

коллективе, этнические предрассудки мешают айнам выйти замуж или 

жениться.3 Существует такое мнение, что японец без труда может отличить 

представителя своего народа от айна. Сегодня многие айны внешне мало чем 

отличаются от японцев, но, если айн не старается тщательно скрывать свое 

происхождение, то он все-таки выделяется из общей массы японцев своим 

внешним видом.  

Чаще всего с дискриминацией айны сталкиваются еще с детского 

возраста. В японских школах издевательства и так являются проблемой, а дети-

айны, отличающиеся от других, гораздо больше притягивают к себе внимание 

окружающих. Детей-айнов в школе дразнят словами «aa-inu» («inu» по-японски 

значит собака), то есть обзывают «собаками», так как это слово в японском 

языке созвучно слову «айн». Часто случается, что ученик-айн идет по 

                                                           
1 ISHR’s summaries of documents for the UN Commission on Human Rights 62nd Session and Human Rights Council 
2nd Session. International Service for Human Rights. URL: 
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/070320_ishr_zusammenfassung.pdf (дата обращения: 01. 04. 2015) 
2 Канако Узава. Айны в Японии: политическое положение и правовые вопросы. С. 6 
3
平成２５ 年北海道アイヌ生活実態調査報告書. 北海道環境生活部. (Исследование реальных условий жизни айнов 
Хоккайдо 2013 г.) URL: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/ainu_living_conditions_survey.pdf (дата обращения: 
14. 02. 2015) 
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школьному коридору, а в след ему кричат: «Смотрите, собака идет!» или «Ты 

притронулся к айну! Теперь ты грязный!».1 Пока никто не видит, японские 

школьники чиркают в учебниках своих одноклассников-айнов обидные слова, 

например, «чёртов айн» и т. п.2 Многие айнские дети в школе не говорят о 

своем происхождении, так как боятся подвергнуться из-за этого насмешкам. По 

словам члена Ассоциации айнов господина Ямамото Сёдзи, который очень 

обеспокоен вопросом дискриминации детей-айнов в японских школах, за год 

официально регистрируется только два или три случая дискриминации в школе. 

«Можно сказать, что это не так уж много, однако это лишь те случаи, которые 

доходят до нас», говорит господин Ямамото.3 Многие инциденты скрываются 

даже от родителей учеников, и вообще этому вопросу не уделяется достаточно 

внимания в школах.4 Между тем дискриминация в школе происходит не только 

среди учеников, учителя также не объективны в своем отношении к детям-

айнам. В начале 1990-х гг. господин Ямамото в рамках исследования, 

проводимого Ассоциацией айнов, опрашивал учителей в общеобразовательных 

школах, где обучаются айны. Всего было опрошено около 8 тыс. учителей, из 

которых примерно 1 тыс. на вопрос о современных условиях жизни айнов 

ответила, что айны сегодня, как и несколько веков назад, живут в землянках, 

питаются сырым мясом. «Они были вполне уверенны, что айны никогда не 

носят и не имеют возможности носить официальный костюм или кожаную 

обувь! Мы не можем отдавать наших детей учиться в школы с такими 

невежественными учителями!»,5 заявил господин Ямамото.  

Господин Ямамото во многом прав, учителя, которые считают своих 

учеников-айнов ниже других по развитию и способностям, не только 

                                                           
1 Gordon Mathews. What Makes Life Worth Living? How Japanese and Americans Make Sense of Their Worlds. URL: 
https://books.google.ru/books?id=20kAa87zzUYC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата 
обращения: 15. 03. 2015) 
2 Katarina Sjöberg. The Return of the Ainu: Cultural Mobilization and the Practice of Ethnicity in Japan. URL: 
https://books.google.ru/books?id=LWxAxhsFtSAC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage
&q&f=false (дата обращения: 08. 02. 2015) 
3 Gordon Mathews. What Makes Life Worth Living? How Japanese and Americans Make Sense of Their Worlds. URL: 
https://books.google.ru/books?id=20kAa87zzUYC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата 
обращения: 15. 03. 2015) 
4
 Ibid. 

5 Ibid. 
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проявляют неуважение к культуре другого народа, но и показывают пример 

подрастающему поколению. Однако для искоренения дискриминации 

необходимо воспитание будущего поколения японцев, которое бы стремилось к 

уважению айнской культуры и поиску диалога с малым народом. Такая 

ситуация не остается без внимания среди айнских лидеров, например, господин 

Каяно настаивает сегодня на создании айнских детских садов, школ и 

университетов для того, чтобы айнские дети смогли реализовывать свои 

амбиции, проявлять способности и воспитываться в духе национальной 

гордости.  

Что касается смешанных браков, то в период Мэйдзи такие браки 

поощрялись японскими властями. Считалось, что дети от смешанных браков 

наследуют более сильную японскую кровь и поэтому должны считаться 

японцами. Айны стремились и стремятся выдать своих детей за японцев, чтобы 

их внуки были японцами. Почти всегда айнские девушки, отданные замуж за 

японцев, были несчастливы в браке и становились жертвами домашнего 

насилия. 1  С другой стороны, очень часто из-за того, что многие японцы 

относились к айнам как к дикарям и невежам, родители японцев, 

собирающихся вступить в брак с представителем народа айну, были 

категорически против такого брака. Подобная ситуация нередко случается и в 

наше время. В качестве примера можно привести историю девушки Саюри, по 

происхождению айнки, которая несколько лет назад вышла замуж за японца. 

Она рассказала, что родители мужа были против их брака и даже «грозились 

вычеркнуть его из завещания и считать мертвым» 2 , если он решится на 

женитьбу. Родители мужа были фермерами, жили на Хоккайдо и имели друзей 

айнов, но все равно предрассудки не позволяли им дать согласие на свадьбу. 

Вопреки воле родителей молодые люди поженились и сейчас живут счастливо. 

                                                           
1  Richard Siddle. Japan’s Minorities the illusion of homogeneity. URL: 
http://www.jstor.org/stable/133325?seq=1#page_scan_tab_contents (дата обращения: 09. 02. 2015) 
2 Sissel Holtan «Ainu Hajimeta Bakkari» : Just started being Ainu. Young ainu and their perspective of their own 
identity. URL:  https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24206/Holtan.pdf?sequence=4 (дата обращения: 21. 
03. 2015) 
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Саюри говорит, что родители мужа со временем стали благосклонны к ней, но 

до сих пор она держит на них обиду и не может забыть их слов.1  

Саюри в своем интервью рассказала и про дискриминацию на работе. 

После окончания школы она начала трудоустраиваться и столкнулась с тем, что 

ее не хотели никуда нанимать: «По телефону со мной всегда были вежливы и 

просили подойти на собеседование на следующий день. На собеседовании они 

видели меня и сразу говорили, что уже взяли на это место кого-то другого. И 

так было много раз».  Когда Саюри все-таки устроилась продавцом в магазин, 

она постоянно сталкивалась с тем, что люди грубо относились к ней: «Они 

говорили: «А, айнка», когда видели меня, начинали вести себя невежливо и 

устраивали полный беспорядок в магазине»2.  

С точки зрения айнов, японцы недооценивают их способности и дают 

работу, которую сами выполнять не хотят. Если перед работодателем стоит 

выбор кого нанимать, айна или японца, то выбор падет на последнего, 

независимо от уровня квалификации и личных качеств работников. Обычно это 

объясняют тем, что айнам нельзя доверять. 3  На токийских айнов японцы 

смотрят как на гастарбайтеров, занимающих рабочие места, которые могли бы 

достаться японцам. 

Можно привести множество историй из жизни айнов, которые 

сталкивались с дискриминацией. Девушка Мина родилась на Хоккайдо в 

городе Обихиро и, как она заметила в своем интервью, часто становилась 

жертвой дискриминации. По ее воспоминаниям из детства: «Когда я делала 

покупки в магазине, люди часто обвиняли меня в том, что я воровка. Если я 

начинала оправдываться, мне говорили, что я не имею права им возражать, 

потому что я айнка». 4  Сегодня Мина одна из самых знаменитых айнок-

активисток, в 2006 г. она создала айнскую музыкальную группу Ainu Rebels 

                                                           
1 Sissel Holtan «Ainu Hajimeta Bakkari» : Just started being Ainu. Young ainu and their perspective of their own 
identity. URL:  https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24206/Holtan.pdf?sequence=4 (дата обращения: 21. 
03. 2015)  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Tokyo’s thriving Ainu community keeps traditional culture alive. URL: http://www.japantoday.com/category/lifestyle/
view/tokyo%E2%80%99s-thriving-ainu-community-keeps-traditional-culture-alive 
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вместе со своим братом, сегодня в ней участвует уже более десяти человек. 

Группа Ainu Rebels выступает с традиционными песнями и танцами, кроме того, 

участники группы переделывают традиционные мотивы под современный 

стиль, например, создают выступления в рок, хип-хоп стилях для того, чтобы 

сделать доступной и понятной национальную культуру для подрастающего 

поколения айнов.1 Сегодня Мина и ее друзья вдохновляют многих айнских 

молодых людей. Группа получает как положительные отзывы, так и 

критические оценки со стороны японцев и консервативно настроенных айнов, 

но, по словам Мины, она не думает отступать: «Я верю, что мы выражаем 

культуру айну. И хочу показать японцам и нашим предкам, что есть в этом 

обществе и молодые айну». 2  Существует еще несколько творческих 

музыкальных коллективов кроме Ainu Rebels, например, ансамбль Ainu Art 

Project. Он примечателен тем, что сотрудничает с саамскими музыкантами и 

музыкальными группами из Северной Европы, 3  которые, как и айны, 

продвигают свою национальную культуру. Вместе с этими группами Ainu Art 

Project проводит совместные культурные фестивали, концерты и др. 

мероприятия (в Тромсё, Осло и др.). Айнский музыкант Оки Кано также 

принимал участие в нескольких международных фестивалях, сотрудничал со 

многими музыкантами, которые представляют коренные народы из Северной 

Америки, Австралии, Тайвани и другими. Он является солистом музыкального 

коллектива Oki Dub Ainu Band,4  который исполняет музыку в стиле даб с 

использованием айнских нациальных инструментов, таких как тонкори 

(струнный инструмент). Oki Dub Ainu Band довольно известный коллектив в 

мире, он неоднократно выезжал на гастроли в Норвегию, Испанию, 

Великобританию, Австралию. Кроме того, Оки Кано продюссирует других 

айнских исполнителей, таких как Умеко Андо, 5  которая исполняет 

                                                           
1 TITV Weekly. Ainu's new identity. URL: http://www.youtube.com/watch?v=9dgexEvTEjs (дата обращения: 26. 02. 
2015) 
2
 «Повстанцы» айну смешивают стили для распространения своей культуры // Новости из Японии. 20.12.2007. 

URL: http://news.leit.ru/  (дата обращения: 16. 04. 2015) 
3 Ainu Art Project. URL: http://site.uit.no/ainu/ainu-art-project/ (дата обращения: 18. 04. 2015) 
4 Oki official website. Chikar studio. URL:  http://www.tonkori.com/profile/ (дата обращения: 18. 04. 2015) 
5 Ibid. 
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традиционные айнские песнопения и играет на муккури (язычковый 

музыкальный инструмент). 

Деятельность айнских исполнителей направлена на то, чтобы сделать 

свою культуру интересной не только для молодого поколения айнов, но и для 

людей во всем мире. Своим примером музыкальные коллективы показывают, 

что идентичность не нужно скрывать, ею нужно гордиться, а свою 

уникальность можно отразить в творчестве.  

Когда солистку группы Ainu Rebels Мину спросили, имеет ли 

современная айнская молодежь чувство собственного достоинства и гордости 

за свою культуру, она ответила, что на Хоккайдо предрассудки в отношении 

айнов до сих пор достаточно сильны, и они мешают многим молодым людям 

открыто и смело демонстрировать гордость за свое происхождение.1 Считается, 

что на Хоккайдо проблема дискриминации стоит более остро, чем в остальной 

Японии. Скорее всего, это происходит потому, что за пределами Хоккайдо 

японцы практически ничего не знают об айнах, об их культуре и национальных 

особенностях. Тем не менее, проблема дискриминации айнов в остальной части 

Японии также распространена.  

Айнские общины за пределами Хоккайдо располагаются в основном на 

Хонсю. Самая большая община находится в Столичном регионе, то есть в 

Токио и приближенных к нему городах. Айны начали активно мигрировать в 

Центральную Японию в 1960-х гг., когда экономика страны начала расти, 

сегодня миграция айнов продолжается. Меняя место жительства, многие айны 

думали, что сумеют таким образом избежать дискриминации, найти 

высокооплачиваемую работу и реализовать себя. Однако японское общество 

недружелюбно принимало айнов-мигрантов, жизнь была трудной, из-за этого 

некоторые айны начали злоупотреблять алкоголем, становиться малоимущими 

                                                           
1 Sissel Holtan «Ainu Hajimeta Bakkari» : Just started being Ainu. Young ainu and their perspective of their own 
identity. URL:  https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24206/Holtan.pdf?sequence=4 (дата обращения: 21. 
03. 2015)  
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или бездомными.1 Вернуться назад они не могли, так как для этого не было 

средств и возможности. По официальной статистике за пределами Хоккайдо 

около 20% процентов айнов испытывают дискриминацию из-за своего 

происхождения или знают тех, кто ее испытывал, таким образом, этот 

показатель ниже, чем на Хоккайдо.2 Вместе с тем, нельзя полностью доверять 

статистическим данным. По мнению некоторых айнов, переехавших в Токио, 

они сталкивались с дискриминацией не реже, чем на Хоккайдо. 3  Поэтому 

фактический процент дискриминируемых, возможно, гораздо больше 

официального.  

В 2011 г. был снят документальный фильм «Айны Токио», он содержит 

интервью айнов о жизни в столице и рассказывает о том, как они пытаются 

отстаивать свои права, сохранять самосознание и традиции, находясь в 

большом городе. В фильме хорошо было показано то, что жизнь айнов 

отличается от жизни японцев даже в Токио. В Токио сложилась целое общество, 

айнов активно продвигающих свою культуру и пропагандирующих идею 

мирного сосуществования разных этносов на территории Японии.  

В 1980 г. была создана Айнская ассоциация региона Канто, для того 

чтобы айны и их семьи, живущие в Столичном регионе, начали объединяться, 

продолжали следовать традициям и сплотились для решения общих проблем. В 

1996 г. появилась Токийская ассоциация айнов, при поддержке которой в Токио 

проводятся фестивали айнской культуры, организуются курсы языка, ведется 

пропагандистская деятельность и др. Молодое поколение айнов учится у 

старейшин общины как правильно проводить ритуалы и обряды, перенимает 

знания. В 2005 г. президент ассоциации Харузо Уракава в префектуре Чиба 

открыл творческий кружок «Kamui Mintara», что в переводе с айнского значит 

                                                           
1Watson K. Mark. Japan's. Ainu. Minority in Tokyo: Diasporic Indigeneity and   Urban Politics.  URL: http://www.acad
emia.edu/285327/Diasporic_Indigeneity_place_and_the_articulation_of_Ainu_identity_in_Tokyo_Japan (дата 
обращения: 19. 03. 2015) 
2
北海道外アイヌの生活実態調査. 作業部会報告書. (Hokkaidō-gai Ainu no seikatsu jittai chōsa. Sagyō-bu kaihōkokusho. 
Исследование реального условий жизни нехоккайдских айнов. Доклад рабочей группы). URL:   
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/dai3/siryou3_3.pdf 
3 Tokyo Ainu. Promotional Video with English Caption. URL: http://www.youtube.com/watch?v=vyTGlEcAze4 (дата 
обращения: 24. 02. 2015) 
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«Сад, где играют боги». В этом «саду» проводятся творческие занятия, 

устраиваются совместные вечера любителей айнской культуры. На церемонию 

открытия кружка приехало множество представителей других коренных 

народов, с которыми айны поддерживают связь. Кружок может посетить любой 

человек, который захочет поучаствовать в культурных мероприятиях. Как 

отзываются сами айны, участие в такой деятельности помогает им 

почувствовать связь со своим народом, преемственность культуры, а 

совместные встречи дают им возможность быть самими собой, избавиться от 

комплексов и просто насладиться жизнью.1  

Существует еще Ассоциация «Rera», которая сформировалась в 1983 г. и 

занимается социальной поддержкой токийских айнов, привлекает внимание 

общественности к проблемам национальных меньшинств. В 1994 г. 

организация открыла в Токио ресторан айнской кухни, сейчас этот ресторан 

уже не работает, он закрылся в 2009 г. 2 Ресторан назывался «Rera Cise», что в 

переводе с айнского переводится как «Дом верта». Он был открыт в первую 

очередь для айнов, которые могли там попробовать национальную кухню и 

насладиться дружественной атмосферой.  

Кроме вышеперечисленных организаций, в Токио есть Центр айнской 

культуры, филиал ФИПКА, который также помогает айнам Токио 

поддерживать связь друг с другом и способствует улучшению взаимодействия 

между айнами и японцами.3  

Айны, участвующие в культурной деятельности, своим примером 

показывают, что, объединившись, можно достичь больших успехов и найти 

соратников. По словам одной айнской женщины, давшей интервью для фильма 

«Айны Токио», если такие активисты, как она, сейчас бросят культурную 

деятельность и социальную активность, они  поставят крест на всем том, что 

                                                           
1
 Tokyo Ainu. Promotional Video with English Caption. URL: http://www.youtube.com/watch?v=vyTGlEcAze4 (дата 
обращения: 24. 02. 2015) 
2 Restaurants, bars & clubs in Tokyo: Rera-Cise: The House of the Wind. 
URL: http://www.japanvisitor.com/restaurantsbarsclubs/rera-cise (дата обращения: 05. 04. 2015) 
3 Tokyo Ainu. URL:  http://www.2kamuymintara.com/film/eng/top.htm  
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сделали их предки.1 Несмотря на то, что число айнов-активистов постепенно 

растет и среди них немало молодых людей, они составляют лишь малую часть 

айнов, живущих в Японии. Многие японцы даже не знают о том, что айны 

живут не только на Хоккайдо, но и в остальной части Японии. Исследователь 

Марк Уотсон пишет, что разговаривая с японцами по поводу айнов, не раз 

сталкивался с таким мнением: «Разве айны живут в Токио? ... Но если айны 

живут в районе Канто, то они уже не настоящие айны».2  

Исследовательница Катарина Съёберг утверждает, что многие японцы 

вообще практически ничего не знают о современных айнах и не имеют желания 

узнать что-либо. Проводя исследование мнения об айнах среди своих японских 

коллег в начале 1990-х гг., она заметила, что при слове «айны» японцы часто не 

понимали, о чем идет речь. Также согласно проведенному исследованию, она 

выяснила, что мнение большинства японцев по отношению к айнам примерно 

такое: современные айны и японцы ничем не отличаются в культурном плане и 

образе мышления. Популярна и такая точка зрения: современная тенденция 

айнов к самоопределению и выделению себя как отдельной этнической группы, 

у которой должен быть особый статус, скоро сойдет на нет.3  

Для выяснения мнения современной японской молодежи об айнах, автор 

данной работы провела небольшой социологический опрос. В результате было 

выяснено, что более половины опрошенных людей знают, что народ айну имеет 

культуру и язык, отличные от японских. Около 40% японцев заявили, что даже 

проявляют небольшой интерес к современной деятельности айнов и выразили 

желание узнать о ней больше после прохождения анкеты.4 Также на основе 

проведенного исследования можно сделать вывод о том, что большую роль в 

наличии интереса к культуре малого народа сыграло образование. Если в школе 

                                                           
1 Tokyo Ainu. Promotional Video with English Caption. URL: http://www.youtube.com/watch?v=vyTGlEcAze4 (дата 
обращения: 24. 02. 2015) 
2 Watson K. Mark. Japan's. Ainu. Minority in Tokyo: Diasporic Indigeneity 
and   Urban Politics. URL: http://www.academia.edu/285327/Diasporic_Indigeneity_place_and_the_articulation_of_Ai
nu_identity_in_Tokyo_Japan (дата обращения: 19. 03. 2015) 
3 Katarina Sjöberg. The Return of the Ainu: Cultural Mobilization and the Practice of Ethnicity in Japan. URL: 
https://books.google.ru/books?id=LWxAxhsFtSAC&pg=PR3&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage
&q&f=false (дата обращения: 08. 02. 2015) 
4 Интервью автора с представителями японской молодежи. Личный архив автора. 
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японец хотя бы немного изучал историю и культру айнов, то, как правило, он 

имеет более полное представление о малом народе, знает об ассимиляционной 

политике Японии по отношению к айнам в период Мэйдзи и о проблеме 

сохранения предрассудков в современное время. Многие участники опроса 

сделали акцент на том, что в школьной программе очень мало информации 

дается об айнах, им посвящено только несколько страниц учебника в лучшем 

случае. Изредка в школах ученикам организуют экскурсионные поездки на 

Хоккайдо, во время которых они подробнее знакомятся с историей и культурой 

местного населения, или на урок в школу приглашают айна и он рассказывает 

про свой народ.1 Как выяснилось, такой подход способствует формированию 

положительного образа айнов в сознании японцев и желанию ближе 

познакомиться с их культурой.  

Около половины респондентов не знают о том, что проблема 

дискриминации очень беспокоит современных айнов. Важным открытием, 

которое было сделано в процессе опроса, было то, что около 20% японцев 

считают, что айны преувеличивают размеры своих проблем и чрезмерно 

усердствуют в привлечении внимания к себе, в том числе в вопросе 

дискриминации.2 Но в целом можно сказать, что айны не вызывают негативных 

чувств у молодого поколения японцев, а скорее наоборот, интерес и желание 

познакомиться ближе. Почти все опрошенные с уверенностью заявили, что 

смогли бы построить близкие дружественные отношения с представителем 

народа айну и национальность для них не имеет значения. 3  Однако стоит 

сделать замечание о том, что в опросе участвовали в основном студенты 

лингвистических ВУЗов, которые имеют иностранных друзей и открыты для 

общения с представителями других национальностей. Кроме того, ответы, 

данные в ходе опроса, могли быть не искренними. 

В 2013 г. был проведен общеяпонский социологический опрос, под 

руководством Отдела по связям с общественностью кабинета министров и 

                                                           
1 Интервью автора с представителями японской молодежи. Личный архив автора. 
2 Там же. 
3 Там же.  
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премьер-министра Японии. Результаты оказались следующими: более 60% 

японцев знают о том, что айны являются коренным народом Японии и имеют 

уникальные традиции, обычаи, одежду, традиционные музыкальные 

инструменты и др. Около 40% осведомлены в том, что у айнов есть свой язык и 

богатый устный фольклор. Большинство японцев узнали об айнах через СМИ, 

43,8% - во время обучения в школе, 28, 8% - из газет и журналов. 1 Половина 

опрошенных заявила, что не знает о современной проблеме дискриминации.2 

Согласно опросу, многие японцы поддерживают меры правительства, 

направленные на улучшение благосостояния айнов, знают о включении в 

школьную программу истории и культуры айнов, о просветительской 

деятельности, которая направлена на углубление взаимопонимания между 

народами.3 

Таким образом, ситуация за последние двадцать лет значительно 

улучшилась. Сегодня более половины японцев имеют общее представление, как 

о самих айнах и их особенностях, так и о политике Японии, направленной на 

поддержание коренного народа. То есть, с одной стороны, происходит 

постепенное налаживание взаимоотношений между японцами и айнами. Но, с 

другой стороны, необходимо отметить, что позиция айнских активистов, 

которые настаивают на уникальности и древности своей культуры, все-таки 

идет вразрез с японским менталитетом, а также с привычной концепцией 

гомогенности нации. Поэтому мнение малого народа не всегда учитывается и 

принимается всерьез в японском обществе. Айны ждут признания от японцев 

исторической несправедливости и проявления уважения к своей культуре, а 

японцы, со своей стороны, неохотно признают свою вину за то, что причинили 

айнскому народу множество бед в прошлом. Один из депутатов ЛДПЯ Хироши 

                                                           
1
アイヌについて．世論調査報告書平成 25 年 10 月調査. 内閣府大臣官房政府広報室. (Исследование общественного 
мнения об айнах. Отчет о проведенном исследовании, декабрь  2013. Кабинет министров, отдел по связям с 
общественностью). URL: http://survey.gov-online.go.jp/h25/h25-ainu/2-1.html (дата обращения: 11. 04. 2015) 
2
 Ibid. 

3
 アイヌに関する施策について．世論アイヌ政策に関する世論調査報告書平成 25 年 10 月調査.内閣府大臣官房政府広報室. 

(Исследование общественного мнения по поводу политики государства в отношении айнов Отчет о 
проведенном исследовании, декабрь  2013. Кабинет министров, Отдел по связям с общественностью).  URL: 
http://survey.gov-online.go.jp/h25/h25-ainu/index.html (дата обращения: 11. 04. 2015) 



83 

 

Имадзу заявил, что в извинениях правительства перед айнским народом нет 

никакой необходимости: «Ситуация в Японии отличается от той, которая 

сложилась в Америке или Австралии. Я не думаю, что извинения необходимы, 

резолюции, принятой Парламентом, вполне достаточно для того, чтобы 

показать наше отношение к народу айну».1 Кроме того, некоторые японские 

ученые и политические деятели действительно полагают, что айны уже 

полностью ассимилировались. В 2001 г., японский политик из Палаты 

представителей заявил, что Япония, несмотря на существование айнов, остается 

страной с одной нацией и одной культурой, а люди, которые проживают на 

Хоккайдо и называют себя айнами, на самом деле ими не являются, так как 

народ айнов уже перестал существовать. 2  Конечно, такие высказывания 

порождают непонимание и вводят в заблуждение многих японцев.  

Дискриминация айнов остается значительной проблемой и становится 

главной причиной того, что малый народ чувствуют себя чужим элементом в 

японском обществе. Около 10% опрошенных в ходе исследования условий 

жизни айнов за пределами Хоккайдо отметили, что они переехали именно из-за 

желания избавиться от дискриминации. Согласно этому же исследованию, 

около трети айнов призналась в нежелании того, чтобы их дети знали о своем 

происхождении.3 Видимо, таким образом они хотят избавить своих детей от 

возможности стать жертвой дискриминации, но подобный подход не решает 

проблему, а лишь усугубляет ситуацию в целом. То есть, сталкиваясь с 

социальными проблемами, представители коренного народа не борются с 

несправедливостью, а стараются избежать проблемы самым легким путем и 

скрывают свое происхождение.  

                                                           
1 Tokyo’s thriving Ainu community keeps traditional culture alive. URL: 
http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/tokyo%E2%80%99s-thriving-ainu-community-keeps-traditional-
culture-alive  
2 Lewallen A.-E. Indigenous at last! Ainu Grassroots Organizing and the Indigenous Peoples Summit in Ainu Mosir // 
The Asia-Pacific Journal: Japan Focus. 2008. URL: http://www.japanfocus.org/-ann_elise-lewallen/2971 (дата 
обращения: 03. 02. 2015) 
3
北海道外アイヌの生活実態調査. 作業部会報告書. Исследование реальных условий жизни нехоккайдских айнов 

2011 г. URL: http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/dai3/siryou3_3.pdf  
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По отношению к айнам в Японии сложились стереотипы, 

представляющие их как дикий, грязный народ, который находится ниже 

японцев по уровню развития. С точки зрения этнопсихологии с помощью 

предрассудков один этнос часто укрепляют чувство собственного 

превосходства над другими. К тому же, предрассудки позволяют 

господствующему этносу сохранить в своих руках полноту власти. 1  Это 

характерно и для Японии, поэтому стереотипы по отношению к айнам 

устойчивы в японском обществе.  

Однако если посмотреть на дискриминацию с другой точки зрения, как 

делают некоторые ученые (например, А. А. Налчаджян), то можно понять, что 

она имеет и позитивные стороны. Дискриминация может вызвать активное 

сопротивление ассимиляции и оптимизировать этнозащитные механизмы, 

вследствие чего этнос и его самосознание долгое время сохраняются.2 Так и 

произошло, поэтому процесс ассимиляции, в конце концов, столкнул айнов с 

необходимостью начать борьбу против исчезновения и сыграл позитивную 

роль в сохранении народа. Для создания самозащиты айны начали 

возрождать обычаи своих предков, изучать язык и таким образом укреплять 

свое самосознание, которое является главным элементом защиты любого 

народа. То есть для сопротивления воздействию более сильного японского 

этноса актуализировались традиции айнов. Вместе с тем, стремление к 

восстановлению идентичности и самозащитный потенциал сосредотачиваются в 

основном в национальной интеллигенции. 

Япония издревле считалось мононациональной страной, в японском 

обществе на протяжении долгого времени преобладала идея этнической 

однородности. Поэтому стране непросто адаптироваться к современной 

ситуации, когда необходимо искать компромисс с малым народом. В тех 

государствах, которые изначально формировались, как многонациональные, 

веками вырабатывался механизм взаимодействия между этносами, они имеют 

                                                           
1 Налчаджян А. А. Этнопсихологическая самозащита и агрессия. Учебное пособие для вузов. С. 135 
2Там же. С. 74 
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богатый опыт решения этнических проблем. Для многонационального 

государства жизненно важно тщательно продумывать свою национальную 

политику и продвигать идею гармоничного межэтнического взаимодействия. В 

таких странах граждан с детства воспитывают в духе межнационального 

единства и терпимости, как, например, это было в СССР. Советский Союз часто 

приводят в пример в качестве государства, где существовало межнациональное 

взаимопонимание. Российский этнолог и социолог С. В. Лурье утверждает, что 

такой феномен, как «дружба народов» реально существовал и во многом 

помогал советским народам пережить ужасы тоталитаризма. «Дружба народов» 

строилась на взаимоуважении, которое стояло над национальными 

перегородками. 1  Профессор ВШЭ В. Н. Лексин также замечает, что 

национальная политика в СССР была наиболее правильной и разумной и 

заявляет, что общность советского народа действительно существовала. 2 

Однако Советский Союз все-таки нельзя назвать идеалом многонационального 

государства, такой идеал вообще вряд ли существует. Общество, где процветает 

полное взаимоуважение и взаимопонимание между несколькими народами 

утопично. Это, конечно, не означает, что к нему нельзя стремиться. Вероятно, 

почти в каждой стране, где существуют национальные меньшинства и 

этнические группы, существуют проблемы недопонимания, укоренившиеся 

предубеждения, ущемление прав меньшинств и т. п. Межнациональные 

конфликты могут долго находиться в латентном состоянии, подавляться или 

сублимироваться, но рано или поздно ситуация накаляется, и они обостряются.  

Подводя итог главе, можно сказать, что дискриминация айнов остается 

значительной проблемой, несмотря на то, что молодое поколение японцев уже 

гораздо более открытое и готовое к культурному диалогу. Все-таки на пути 

сближения двух народов еще лежат этнопсихологические установки, их 

                                                           
1  Лурье С. В. "Дружба народов" в СССР: национальный проект или пример спонтанной межэтнической 
самоорганизации? URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2014/01/16/1251303801/Lurie.pdf (дата обращения: 11. 04. 
2015) 
2  Лексин В. Н. Национальная политика многонационального государства // Проблемный анализ и 
государственно-управленческое проектирование. 2011. №3. Т. 2. С. 85. URL:  
http://cyberleninka.ru/article/n/natsionalnaya-politika-mnogonatsionalnogo-gosudarstva (дата обращения: 11. 04. 
2015) 
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изменение потребует времени, вложения больших сил и обоюдного желания. 

Кроме того, необходимо заметить что ксенофобия, наличие стереотипов и 

предубеждений, идея однородности – это орудия самозащиты японской нации, 

которые не раз способствовали сохранению ее самобытности и самосознания. 

Следовательно, перед правительством Японии стоит сложная задача - 

перевоспитывать население таким образом, чтобы искоренить привычные 

стереотипы, но одновременно с этим не нарушить механизм самозащиты нации. 

Поэтому шаги, которое японское правительство делает в поиске компромисса и 

выработке новой грамотной национальной политики, со стороны выглядят 

медленными и безынициативными. 

С другой стороны, в современной Японии постепенно складываются 

благоприятные условия для развития культуры айнов, возрождения утерянных 

традиций, улучшения условий этнического образования. В движении за 

распространение айнской культуры и языка принимает участие большое 

количество молодых людей, которые своим примером показывают 

подрастающему поколению, что своей идентичности не нужно бояться. Вместе 

с развитием культуры айнов укрепляется и самосознание народа. Движение за 

возрождение айнской культуры является частью национального движения 

айнов, оно появилось и развилось благодаря айнским культурным деятелям, 

исследователям и старейшинам айнской общины. Например, таким как Каяно 

Сигеру, Кадзуно Татсудзиро, Оки Кано, Харузо Уракава и др. Они вдохновляют 

свой народ и понимают необходимость восстановления айнской культуры, 

укрепления самоидентификации для того, чтобы предотвратить его 

исчезновение. Судя по темпам развития айнской культуры и политическим 

процессам в Японии в последнее время, социальное, экономическое и правовое 

положение айнов и японцев будет продолжать выравниваться в будущем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Народ айну играет особую роль в истории Японии. На протяжении 

многих столетий между айнами и японцами происходило взаимодействие, 

которое не могло не отразиться на развитии обоих народов. Айны оказали 

влияние на формирование японской нации, складывание его культуры, скорее 

всего, как материальной, так и духовной. Позднее происходило активное 

воздействие японцев на айнов, носившее скорее деструктивный характер. В 

результате него к началу XX в. айны в значительной степени японизировались, 

национальная культура обеднела, язык начал вымирать, произошел социально-

экономический упадок малого народа. Многие проблемы, появившиеся еще в 

период Мэйдзи, остались до сих пор. Несмотря на все трудности, айны сегодня 

продолжают сохранять самосознание, активно отстаивают свою самобытность. 

В современное время происходит культурный подъем народа и развитие 

национального движения, деятельность которого направлена на повышение 

условий жизни айнов, их социального статуса, возрождение культуры народа, 

продвижения идеи гармоничного межнационального взаимодействия. 

В результате исследования было выяснено, что за последние десятилетия 

положение айнов в Японии значительно улучшилось, были достигнуты 

большие положительные результаты, касающиеся всех сфер жизни народа:  

 Повысился уровень образования айнов, как школьного, так и ־

университетского;  

 Развивается этническое образование, появилась возможность изучать ־

айнский язык; 

 Возрос правовой статус народа. Айнов официально признали коренным ־

народом Японии, они отстояли право на самоопределение, развитие 

своей культуры, участие в политической жизни страны и др. 

 Начала развиваться международная активность, айны участвуют в ־

мероприятиях, проводимых ООН, сотрудничают с представителями 

других коренных народов мира; 
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 ,Активизировалась культурная деятельность малого народа ־

направленная на возрождение утраченных традиций, распространение 

айнской культуры. Стали возникать различные культурные фонды и 

исследовательские центры. 

На процесс улучшения качества жизни айнов повлияло несколько 

факторов: 

1. Деятельность национального движения айнов.  

Нельзя недооценить вклад движения в культурное и социальное развитие 

народа айнов. Благодаря своему потенциалу айнское движение смогло стать 

реальной силой, которая смогла вытащить свой народ из культурного и 

социального кризиса, добиться того, чтобы мнение айнов было услышано в 

японском обществе. Самые важные задачи, которые ставила перед собой 

Ассоциация айнов острова Хоккайдо и другие организации, выражающие 

официальную точку зрения айнов, были достигнуты. Если бы не инициатива 

айнских активистов, которые вдохновляли свой народ, то, наверное, айны бы 

продолжали ассимилироваться, культура и традиции утрачивались, а язык 

считался бы уже мертвым. В том, что сегодня айнам посвящаются 

многочисленные исследовательские работы, его современным развитием 

интересуются люди во всем мире, есть напосредственная заслуга айнских 

культурных и политических деятелей, таких как Каяно Сигеру, Кадзуно 

Татсудзиро, Оки Кано, Харузо Уракава и др. 

2. Изменение политической обстановки в стране.  

Политика правительства в отношении айнов с 1980-х гг. изменилась в 

положительную сторону. Японское правительство начало поиск общего языка с 

национальным движением айнов. Совместное сотрудничество принесло 

большие плоды, благодаря ему были предприняты необходимые меры для 

улучшения качества жизни айнов, а именно: выплата субсидий и социальных 

пособий; внесение изменений в школьную и университетскую программы; 

проведение исследований, посвященных айнам и их современным проблемам; 

наращивание информационно-просветительской деятельности, 
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способствующей популяризации культуры айнов; развитие промышленности на 

о. Хоккайдо и др.  

В начале XXI века Япония сделала большой шаг вперед в сфере 

межэтнических отношений и признала существование айнов, как самобытного 

народа, издревле населяющего Японские острова. В сфере прав этнических 

меньшинств Япония сегодня активно сотрудничает с ООН, сегодня японское 

правительство заявляет, что будет продолжать активную работу по 

обеспечению прав человека в будущем.  

Необходимо заметить, что, скорее всего, в случае отсутствия 

организованного движения айнов, японское правительство само бы не проявило 

инициативу и не стало предпринимать действия для восстановления культуры 

малого народа, улучшения его положения в обществе.  

3. Поиск взаимопонимания между народами и преодоление проблемы 

дискриминации.  

Постепенно ситуация в сфере межличностных отношений между айнами 

и японцами становится лучше. Благодаря информационно-просветительской 

деятельности японцы начинают интересоваться современным положением 

айнов, проявлять к ним сочувствие. До 1990-х гг. мнение большинства японцев 

было таково, что айны уже полностью ассимилировались. Многие даже не 

знали о существовании народа, не говоря уж об их национальных особенностях. 

На сегодняшний момент более половины населения Японии имеет четкое 

представление об айнах, как о коренном населении Японии, имеющем свою 

самобытную культуру. Можно сказать, что у многих японцев имеется вполне 

позитивный образ представителя народа айну. Следовательно, современная 

политика в отношении айнов приносит свои плоды, постепенно складываются 

условия для построения общества, в котором углублялось бы взаимопонимание 

между народами.  

Однако, стереотипы в отношении айнов еще живы в японском обществе. 

Стереотипы и предубеждения порождают проблему дискриминации, которая, 

как видно из исследования, причиняет айнам значительные трудности. Для 
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преодоления дискриминации необходимо изменение мировоззрения японцев, 

преодоление ксенофобии, а эти процессы очень долговременны. Кроме того, 

необходимо заметить что ксенофобия, наличие стереотипов и предубеждений, 

идея однородности – это орудия самозащиты японской нации, которые не раз 

способствовали сохранению ее самобытности и самосознания. Следовательно, 

перед Японией стоит задача изменить мировоззрение таким образом, чтобы 

привычные этнопсихологические барьеры смягчились, но одновременно с этим 

не нарушался механизм самозащиты нации. Однако, учитывая тот факт, что 

айны издревле являлись соседями японцев и не являются иностранцами с 

чуждой культурой, вероятность того, что вскоре дискриминация в отношении 

айнов перестанет быть такой острой проблемой довольно высока. Вряд ли 

дискриминация полностью исчезнет, общество, где процветает полное 

взаимоуважение и взаимопонимание между несколькими народами утопично. 

Вместе с тем, дискриминация играет и положительную роль, подстегивая 

представителей малого народа к сплочению и сохранению самосознания. 

Сохранению самосознания малого народа также способствует 

восстановление  культуры. Современная деятельность айнов доказывает, что 

вопреки распространенному мнению, они не ассимилировались, а наоборот, 

продолжают развиваться. Культурная деятельность айнов достигла 

сравнительно больших размахов. По всей Японии сегодня проводятся 

культурные мероприятия, которые не только позволяют айнам почувствовать 

свою общность, но и предоставляют возможность японцам познакомиться с 

айнскими традиционными танцами, песнями, легендами, музыкальными 

инструментами. Деятельность айнских культурных деятелей направлена на то, 

чтобы сделать свою культуру интересной не только для молодого поколения 

айнов, но и для людей во всем мире. На Хоккайдо и за его пределами 

открываются школы языка айнов, предпринимаются меры для повышения 

интереса айнов к изучению языка. Организации, продвигающие культуру айнов, 

проводят разнообразные лекции, семинары по истории айнов, организовывают 

языковые конкурсы, издают печатные издания. Такая деятельность дает свои 
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результаты. Молодое поколение айнов начинает изучать национальный язык, 

обычаи своих предков, активно участвует в деятельности движения. Не смотря 

на то, что айнский язык по-прежнему остается на грани исчезновения и почти 

не используется в повседневной жизни, все-таки анализируя современную 

ситуацию, можно сказать, что его возрождение вероятно.  

Таким образом, сегодня в Японии сложились благоприятные условия для 

развития культуры айнов, изучения языка, возрождения утерянных традиций, а 

также для улучшения условий жизни малого народа. 

Сегодня айны являются частью японского общества, однако в процессе 

исследования был сделан вывод о том, что они не чувствуют себя на своем 

месте. В основном это происходит из-за существования разницы в 

экономическом положении японцев и айнов и наличии дискриминации по 

этническому признаку. Неравенство постепенно преодолевается, тем не менее, 

все еще остаются некоторые проблемы, связанные с айнами, так и не 

получившие удовлетворительного разрешения: 

1. Неурегулированным остается право айнов на пользование землей, 

распоряжение природными ресурсами.  

2. Многие айны, живущие в деревнях, испытывают большие 

экономические трудности. Развитие сельского хозяйства в айнских 

деревнях низкое и требует поддержки государства.  

3. Уровень доходов и образования айнов остается значительно меньше 

общеяпонского.  

4. Айнов беспокоит дискриминация по этническому  признаку, которая 

создает проблемы в школе, при устройстве на работу или в рабочем 

коллективе, этнические предрассудки мешают айнам заключать брак с 

айнами.  

Вместе с тем, политика  Японии в отношении коренного народа 

отличается непоследовательностью. Меры, направленные на улучшение 

благосостояния айнов реализуются медленно, их результат заметен главным 

образом только на Хоккайдо, в остальной части Японии изменений почти не 
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произошло. Например, изменение школьной программы и включение в нее 

истории и культуры айнов происходит с большими трудностями. На 

сегодняшний день за пределами Хоккайдо только изредка в школах 

затрагивают историю айнов, этой теме посвящено несколько страниц учебника 

в лучшем случае. Кроме того, в Японии до сих пор нет никакого закона, 

который бы предусматривал наказание за дискриминационные действия. 

Хотя национальное движение айнов добилось больших результатов, 

нельзя забывать о том, что айны не составляют даже одного процента от общей 

численности Японии, поэтому их мнение не всегда учитывается в японском 

обществе. Тем не менее, это не должно являться преградой для продолжения 

развития. Судя по темпам распространения айнской культуры и изменениям 

политической обстановки в Японии в последнее время, социальное, 

экономическое и правовое положение айнов и японцев будет продолжать 

выравниваться в будущем. Учитывая это, очень важно заметить, что айнам-

активистам необходимо в дальнейшем выстраивать свою агитационную 

деятельность таким образом, чтобы не переусердствовать в привлечении 

внимания к своим проблемам и не допускать экстремистских действий и 

высказываний, так как это может вызвать отторжение. Только взаимоуважение 

и сотрудничество помогут Японии решить современные социальные проблемы, 

от этого будет зависеть гармоничное развитие всей страны в будущем.  

Между тем, на территории Японии существуют также другие этнические 

группы и национальные меньшинства, такие, как окинавцы, корейцы, китайцы, 

буракумины, которые также отличаются от основной массы японцев, многие из 

них подвергаются дискриминации и, смотря на айнов, также пытаются 

отстаивать свои права. Эта тенденция ставит Японию перед новыми вызовами 

современности. Однако Япония уже продемонстрировала миру опыт решения 

сложнейших проблем XX века, а это позволяет предположить, что она сможет 

все-таки найти ключ к успешному решению социальных проблем и в XXI веке.  
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