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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АЙНОВ  
В РАМКАХ НОВОГО ЭТАПА  

ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ

В статье рас смат ри ва ет ся по ли ти ка япон ско го пра ви тель ст ва в от но ше нии 
ко рен но го на ро да — айнов — в на ча ле XXI в. На про тя же нии дол го го вре ме-
ни в стране не уде ля лось долж но го вни ма ния их про бле мам, од на ко в по-
след ние несколь ко де ся ти ле тий мож но на блю дать зна чи тель ные из ме не ния 
в сфе ре эт ни чес кой по ли ти ки, про изош ла транс фор ма ция ста ту са айнов 
в япон ском со циу ме. В фев ра ле 2019 г. Каби нет ми ни ст ров Япо нии на пра-
вил в пар ла мент для рас смот ре ния но вый за кон в от но ше нии айнов, во круг 
ко то ро го в об ще ст ве с но вой си лой раз вер ну лись дис кус сии, что под чёр ки-
ва ет со хра няю щую ся ак ту аль ность дан ной темы. Автор ана ли зи ру ет ос нов-
ные ме ро прия тия япон ско го пра ви тель ст ва и ме ст ных ор га нов вла сти, рас-
смат ри ва ет дея тель ность айн ских ор га ни за ций и их по зи цию по от но ше нию 
к го су дар ст вен ной по ли ти ке в эт ни чес ком во про се.
Клю че вые сло ва: Япо ния, Хок кай до, эт ни чес кая по ли ти ка, айны, ко рен ной 
на род, пра ва ко рен ных на ро дов.
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The article is devoted to the policy of the Japanese government towards the 
Ainu, the Indigenous ethnic group of Japan, in the beginning of the XXI century. 
For a considerable period of time, issues concerning the Ainu people in Japan 
have not been given an appropriate attention. However, it could be observed 
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policy implementation.
Keywords: Japan, Hokkaido, ethnic policy, the Ainu, indigenous population, 
rights of indigenous peoples.

1 Ураль ский фе де раль ный уни вер си тет, Ека те рин бург, Рос сия.
 Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia.



56

Айны (на род айну) — ма лый на род, тра ди ци он ный аре ал рас се ле ния ко-
то ро го был раз де лён гра ни ца ми двух го су дарств — Япо нии и Рос сии. 

Несколь ко сто ле тий на зад айны на се ля ли се веро-восточ ные зем ли Хон-
сю и Хок кай до, юж ную часть Саха ли на, Куриль ские ост ро ва, Ниж нее При-
амурье, юж ную часть Кам чат ки. Совре мен ные айны про жи ва ют в ос нов-
ном на о. Хок кай до и яв ля ют ся ко рен ным эт но сом Япо нии. Суще ст ву ют 
раз лич ные оцен ки их чис лен но сти. Спе циа ли сты му зея куль ту ры айнов 
г. Сира ои ут вер жда ют, что в Япо нии на счи ты ва ет ся око ло 150 тыс. пред-
ста ви те лей это го ко рен но го на ро да [4, p. 29]. Одна ко если об ра тить-
ся к офи ци аль ной ста ти сти ке, то мож но уви деть со всем иные циф ры. 
Соглас но по след не му ис сле до ва нию ус ло вий жиз ни айнов, про ве дён но му 
в 2017 г. пра ви тель ст вом Хок кай до, на ост ро ве их чуть боль ше 13 тыс. [39] 
(при этом, по дан ным ана ло гич ных ис сле до ва ний, на Хок кай до в 2014 г. 
было 16 тыс. айнов [38], а в 2006 г. — бо лее 23 тыс. [36]). Веду щий спе циа-
лист Цен тра ис сле до ва ния айнов и ко рен ных на ро дов Уни вер си те та Хок-
кай до Ицуд зи Тан ги ку в бе се де с ав то ром дан ной статьи пред по ло жил, 
что та кая раз ни ца в оцен ках и ре зуль та тах ис сле до ва ний свя за на с тем, 
что мно гие пред ста ви те ли ко рен но го на ро да не толь ко скры ва ют своё 
про ис хо ж де ние из-за дис кри ми на ции, но и не хо тят уча ст во вать в со цио-
ло ги чес ких оп ро сах и со труд ни чать с пра ви тель ст вом Хок кай до [42]. Этот 
факт сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии про бле мы ме жэт ни чес ко го по ни-
ма ния в со вре мен ном япон ском об ще ст ве.

В на стоя щее вре мя айны на се ля ют в ос нов ном юж ную часть Хок кай-
до. Как эт нос они неод но род ны, су ще ст ву ет несколь ко групп, объ е ди-
нён ных этим на зва ни ем. Каж дая об ла да ет соб ст вен ной ис то ри чес кой па-
мятью, свои ми об ря да ми, язы ком, оде ж дой и проч. Эти раз ли чия име ют 
зна че ние до сих пор. Мно гие со вре мен ные пред ста ви те ли на ро да про-
жи ва ют в об щи нах или со об ще ст вах (ainu communities) и иден ти фи ци ру-
ют себя и друг дру га в со от вет ст вии с рай оном про жи ва ния (на при мер, 
айны рай она Акан, айны Нибу та ни, айны Аса хи ка ва, айны Ура ка ва и т. д.). 
Про фес сор Ицуд зи Тан ги ку ут вер жда ет, что на ост ро ве су ще ст ву ет око-
ло 200 та ких со об ществ, а айн ское об ще ст во пред став ля ет со бой свое об-
раз ную «Феде ра цию со об ществ». Учё ный так же от ме ча ет, что имен но на-
ли чие этих со об ществ и чув ст во при над леж но сти к ним яв ля ет ся ос но вой 
эт ни чес кой иден тич но сти айнов [42], т. е. со об ще ства-общи ны — очень 
важ ный ат ри бут айн ско го об ще ст ва и ключ к со хра не нию са мо соз на ния 
на ро да. Мно гие из айн ских со об ществ име ют свой пред ста ви тель ный ор-
ган — ас со циа цию. Сре ди них мож но вы де лить Ассо циа цию айнов Мон-
бэ цу, Ассо циа цию айнов Сап по ро, Ассо циа цию айнов Бира то ри, Ассо циа-
цию айнов Чито сэ и др. Ассо циа ции об ра зу ют ся так же для пред став ле ния 
ин те ре сов оп ре де лён ной груп пы айнов (на при мер, Ассо циа ция женщин-
айнов и др.).

Кро ме это го, су ще ст ву ет Ассо циа ция айнов ост ро ва Хок кай до, штаб-
квар ти ра ко то рой на хо дит ся в Сап по ро. Она была об ра зо ва на в 1946 г. 
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и яв ля ет ся глав ной ор га ни за цией, на про тя же нии бо лее чем 50 лет пред-
став ляю щей ин те ре сы на ро да айну на го су дар ст вен ном и меж ду на род-
ном уровне. Меж ду тем в неё вхо дят пред ста ви те ли толь ко 49 ме ст ных 
ас со циа ций айнов [21], т. е. она пред став ля ет ин те ре сы не всех со об ществ, 
а толь ко их час ти. При этом об су ж де ние но во го пра ви тель ст вен но го за-
ко но про ек та 2019 г. в от но ше нии айнов по ка за ло, что наи боль шую ак тив-
ность ныне про яв ля ет не Ассо циа ция айнов ост ро ва Хок кай до, а дру гие 
айн ские ор га ни за ции, в ча ст но сти, Аль янс гра ж дан по ин спек ти ро ва-
нию по ли ти ки в от но ше нии айнов (Citizen’s Alliance For the Examination 
of Ainu Policy) [8]. Пик ак тив но сти ас со циа ции при шёл ся на ко нец XX в., 
в это вре мя она уча ст во ва ла в ме ро прия ти ях, про во ди мых ООН (на при-
мер, де ся ти ле тия ко рен ных на ро дов мира и др.), а так же под дер жи ва ла 
и вдох нов ля ла на цио наль ное дви же ние айнов бла го да ря сво им ли де рам — 
Кая но Сигэ ру, Ному ра Гии ти, Каид за ва Тада си и др. В на стоя щее вре мя 
ас со циа ция за ни ма ет дос та точ но ло яль ную по зи цию по от но ше нию к по-
ли ти ке пра ви тель ст ва, по ло жи тель но оце ни вая за ко но про ект 2019 г. [34]. 
Неко то рые япон ские учё ные, та кие как Хиро си Маруя ма, не раз от ме ча-
ли факт со труд ни че ст ва ас со циа ции и пра ви тель ст ва: «Ассо циа ция дала 
своё одоб ре ние но во го за ко но про ек та, и пра ви тель ст во ви дит в ней един-
ст вен но го парт нё ра для пе ре го во ров. Но она не пред став ля ет ин те ре сов 
всех айнов» [12].

Суще ст во ва ние со об ществ не оз на ча ет, что айны за ни ма ют изо ли ро-
ван ное по ло же ние в япон ском об ще ст ве. Они про жи ва ют в круп ных го ро-
дах и рай он ных цен трах Хок кай до, ве дут та кую же жизнь, как и ос таль ные 
япон цы, учат ся в япон ских шко лах и уни вер си те тах, за ня ты в раз лич ных 
от рас лях эко но ми ки. Для луч ше го по ни ма ния со вре мен ной си туа ции мож-
но об ра тить ся к ста ти сти чес ким дан ным. Соглас но со цио ло ги чес ким ис-
сле до ва ни ям на ча ла XXI в., в пер вич ном сек то ре эко но ми ки ра бо та ет око-
ло тре ти айнов, во вто рич ном — око ло 20%, в тре тич ном — око ло 40% [38].

Уро вень до хо дов айнов ос та ёт ся ниже сред не го по Япо нии. Более по-
ло ви ны их се мей, жи ву щих на Хок кай до, име ют го до вой до ход ме нее 
3 млн иен [38], в то вре мя как сред ний го до вой до ход япон ских гра ж дан 
пре вы ша ет 4 млн иен [35]. Соци аль ные по со бия для неиму щих от го су-
дар ст ва по лу ча ют око ло 5% айнов Хок кай до и лишь 2,2% япон цев [16].

Уро вень об ра зо ва ния айнов ос та ёт ся так же немно го ниже об ще япон-
ско го. По ста ти сти ке, стар шую шко лу за кан чи ва ет 92,6% айнов, од на ко 
учё бу в ву зах про дол жа ет толь ко око ло 25% [38] (этот по ка за тель ниже 
сред не го по Япо нии в 2 раза [37]). Выпус тив шись из шко лы, боль шин-
ст во пред ста ви те лей ко рен но го на ро да ищет ра бо ту. Мно гие из них хо-
тят учить ся даль ше, но не име ют та кой воз мож но сти по эко но ми чес ким, 
се мей ным при чи нам либо из-за пло хой ус пе вае мо сти [40]. Соглас но со-
цио ло ги чес ко му оп ро су, бо лее по ло ви ны айнов стар ше 30 лет меч та ют 
по сту пить в уни вер си тет, а око ло 64% ро ди те лей хо тят, что бы их дети 
про дол жи ли своё обу че ние в вузе [16].

Современное положение айнов в рамках нового этапа этнической политики Японии
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Так же нере шён ной ос та ёт ся про бле ма дис кри ми на ции. В офи ци аль-
ном от чё те 2008 г., по свя щён ном ус ло ви ям жиз ни это го на ро да, пред-
став ле ны ре зуль та ты оп ро са, где рес пон ден там пред ла га лось вы брать 
наи бо лее важ ные, по их мне нию, меры, ко то рые нуж но осу ще ст вить в от-
но ше нии айнов. 50% от ме ти ли необ хо ди мость «соз да ния об ще ст ва сво-
бод но го от пред рас суд ков, в ко то ром ува жа ют ся пра ва че ло ве ка». Вме-
сте с тем мно гие уча ст ни ки оп ро са ука за ли, что сле ду ет при нять меры 
для по мо щи айнам в по лу че нии об ра зо ва ния и ра бо ты, а так же реа ли за-
ции воз мож но сти пре по да ва ния айн ско го язы ка и куль ту ры в шко лах [24]. 
Соглас но дан ным об ще на цио наль но го ис сле до ва ния 2016 г., в ос нов ном 
айны стал ки ва ют ся с про бле мой пред взя то го от но ше ния на ра бо чих мес-
тах, в шко лах, со сто ро ны со се дей или ро ди те лей бу ду щих суп ру гов (все-
го в ис сле до ва нии при ня ло уча стие 705 айнов) [41].

Мож но при вес ти несколь ко при ме ров из жиз ни пред ста ви те лей на-
ро да, ко то рые под вер га лись дис кри ми на ции по эт ни чес ко му при зна-
ку. Девуш ка Саю ри в сво ём ин тер вью рас ска за ла о том, что ро ди те ли её 
мужа, япон ца по про ис хо ж де нию, были про тив их бра ка, «гро зи лись вы-
черк нуть его из за ве ща ния и счи тать мёрт вым», если он ре шит ся на союз 
с айн кой [10]. Саю ри упо мя ну ла так же о дис кри ми на ции при тру до уст-
рой ст ве. После окон ча ния шко лы её не хо те ли ни ку да при ни мать на ра-
бо ту: «По те ле фо ну со мной все гда были веж ли вы и про си ли по дой ти на 
со бе се до ва ние на сле дую щий день. На со бе се до ва нии они ви де ли меня 
и сра зу го во ри ли, что уже взя ли на это ме сто кого-то дру го го. И так было 
мно го раз». Когда де вуш ка всё-таки уст рои лась про дав цом, она так же 
стал ки ва лась с гру бо стью со сто ро ны по се ти те лей и кол лег из-за её про-
ис хо ж де ния: «Они го во ри ли: „А, айн ка“, — ко гда ви де ли меня, на чи на ли 
вес ти себя невеж ли во и уст раи ва ли пол ный бес по ря док в ма га зине» [10]. 
Так же мож но при вес ти сло ва де вуш ки Мины: «Когда я де ла ла по куп ки 
в ма га зине, люди час то об ви ня ли меня в том, что я во ров ка. Если я на чи-
на ла оп рав ды вать ся, мне го во ри ли, что я не имею пра ва им воз ра жать, 
по то му что я айн ка» [30]. К со жа ле нию, по доб ных при ме ров су ще ст ву ет 
нема лое ко ли че ст во.

Мно гие пред ста ви те ли на ро да айну стес ня ют ся сво его про ис хо ж де-
ния из-за со хра няю щих ся в об ще ст ве пред рас суд ков. В ча ст но сти, Код-
зи Юки, уча ст ник со вре мен но го айн ско го ин ст ру мен таль но го кол лек ти-
ва Ainu Art Project, в сво их вос по ми на ни ях от ме тил, что из-за про бле мы 
дис кри ми на ции в дет ст ве и юно сти «со всем не хо тел быть айном», в мо-
ло дом воз рас те он уехал из Хок кай до в Токио, «на де ясь не иметь ни че го 
об ще го с айна ми», од на ко поз же вер нул ся об рат но и пе ре ос мыс лил от-
но ше ние к сво ему про ис хо ж де нию [11]. Спе циа ли сты Цен тра ис сле до ва-
ния айнов и ко рен ных на ро дов Уни вер си те та Хок кай до ут вер жда ют, что 
дис кри ми на ция яв ля ет ся так же про бле мой для школь ни ков. Дети, ко то-
рые име ют айн ские кор ни, если об этом ста но вит ся из вест но в шко ле, 
час то под вер га ют ся пси хо ло ги чес ко му дав ле нию со сто ро ны свер ст ни ков 
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и осо бен но бо ят ся при хо дить на за ня тия по ис то рии, ко гда за тра ги ва ют-
ся во про сы о на ро де айну, ду мая, что од но класс ни ки бу дут осу ж даю ще 
смот реть на них и про яв лять из лиш нее вни ма ние. Про бле ма дис кри ми-
на ции, в том чис ле и в шко лах, под роб но рас смот ре на в ра бо тах та ких 
за ру беж ных ис сле до ва те лей, как Ричард Сиддл [27], Гор дон Мэтью [19], 
Ката ри на Шёберг [28] и др. Суще ст ву ет мне ние, что сре ди япон ских под-
ро ст ков, ко то рые ве дут за твор ни чес кий об раз жиз ни и бро са ют учеб ные 
за ве де ния, боль шое ко ли че ст во айнов, од на ко спе ци аль ных ис сле до ва ний 
это го во про са не про во ди лось [42].

В по след ние де ся ти ле тия бла го да ря про ве де нию мер по по вы ше нию 
бла го сос тоя ния айнов мож но уви деть зна чи тель ные по ло жи тель ные из-
ме не ния в со ци ально-эконо ми чес ком по ло же нии и уровне об ра зо ва ния 
пред ста ви те лей на ро да по срав не нию, на при мер, с 1970-ми гг. [5], од на ко, 
как сви де тель ст ву ют вы ше при ве дён ные дан ные, мно гие про бле мы ещё 
со хра ня ют ся.

В кон це XX в. были пред при ня ты раз но об раз ные меры для раз ви тия 
и со хра не ния куль ту ры и язы ка ко рен но го на ро да. С 1970-х гг. на чи на ют 
от кры вать ся му зеи и цен тры айн ской куль ту ры. В на стоя щее вре мя та-
кие му зеи име ют ся, на при мер, в г. Нибу та ни и Сира ои. В г. Сап по ро есть 
несколь ко му зе ев с вы став ка ми, по свя щён ны ми айнам (Центр про дви-
же ния куль ту ры айнов, Музей Хок кай до, Исто ри чес кая де рев ня Хок кай-
до и др.). Неболь шие экс по зи ции айн ской куль ту ры мож но уви деть так-
же в под зем ных пе ре хо дах и на улоч ках в г. Сап по ро, в аэро пор ту Чито сэ, 
а боль шин ст во ав то бу сов, сле дую щих че рез ту ри сти чес кие де рев ни или 
куль тур ные цен тры айнов, снаб же ны бук ле та ми и спра воч ной ин фор ма-
цией по ис то рии, язы ку и куль ту ре на ро да. Актив ная кам па ния по по пу-
ля ри за ции куль ту ры айнов и вос ста нов ле нию их язы ка (в дан ный мо мент 
счи та ет ся ЮНЕСКО вы ми раю щим и от но сит ся к груп пе «язы ков, ко то-
рые на хо дят ся в серь ёз ной опас но сти» [13]) на ча лась вме сте с при ня ти ем 
в 1997 г. «Зако на для про дви же ния айн ской куль ту ры, за щи ты и рас про-
стра не ния зна ний о тра ди ци ях и куль ту ре айнов» [15]. Дан ный до ку мент 
хоть и не при знал айнов ко рен ным на се ле ни ем, но за кре пил за ними ста-
тус осо бен ной эт ни чес кой груп пы, имею щей свой язык и уни каль ную 
куль ту ру, ко то рую го су дар ст во обя за лось за щи щать и раз ви вать. В ча-
ст но сти, был соз дан Фонд про дви же ния куль ту ры айнов, чья ос нов ная 
цель за клю ча ет ся в раз ра бот ке про ек тов по вос ста нов ле нию и рас про-
стра не нию зна ний о тра ди ци ях и язы ке эт но са [15]. Дея тель ность фон-
да дос та точ но об шир на, при его под держ ке от кры лись кур сы айн ско го 
язы ка, были ор га ни зо ва ны раз лич ные куль тур ные и на уч ные ме ро прия-
тия [23]. На офи ци аль ном сай те фон да мож но най ти от чё ты и спи сок ме-
ро прия тий, про хо дя щих под его эги дой, од на ко, к со жа ле нию, ин фор ма-
ция не об нов ля ет ся мно го лет, по след ние дан ные пред став ле ны за 2013 г.

Закон 1997 г. был кри ти чес ки оце нён как пред ста ви те ля ми на ро да 
айну, так и мно ги ми ис сле до ва те ля ми. В ос нов ном кри ти ку вы зва ло то, 
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что он со сре до та чи вал ся на раз ви тии куль ту ры айнов, вос ста нов ле нии их 
тра ди ци он но го жиз нен но го про стран ст ва, в то вре мя как они тре бо ва-
ли при зна ния сво их ис клю чи тель ных прав, эко но ми чес кой неза ви си мо-
сти, ожи да ли от го су дар ст ва раз ра бот ки и реа ли за ции эт ни чес кой по ли-
ти ки, а не про сто со ци аль ной под держ ки [18, p. 205]. Кро ме того, за кон 
спо соб ст ву ет тому, что куль ту ра айнов ком мер циа ли зи ру ет ся, пре вра ща-
ясь в раз вле че ние для ту ри стов. Раз ви тие эт ни чес ко го ту риз ма яв ля ет ся 
вы год ным для ме ст ных вла стей и для лю дей, ко то рые в нём непо сред-
ст вен но за дей ст во ва ны, но не для всех айнов. Про цесс ком мер циа ли за-
ции не ока зы ва ет бла го твор но го влия ния на по ло же ние на ро да в це лом 
и не спо соб ст ву ет соз да нию об ще ст ва, в ко то ром бы про цве та ло ме жэт-
ни чес кое по ни ма ние.

Одна ко, несмот ря на недос тат ки дан но го за ко на, он яв лял ся свое об-
раз ным ша гом Токио в на прав ле нии при зна ния айнов в ка че ст ве ко рен но-
го на ро да Япо нии. В свя зи с ак ти ви за цией в 1990 — 2000-е гг. меж ду на род-
ной дея тель но сти Ассо циа ции айнов ост ро ва Хок кай до, ко то рая по лу чи ла 
под держ ку ми ро вой об ще ст вен но сти во гла ве с ООН, пра ви тель ст во Япо-
нии не мог ло бо лее иг но ри ро вать дан ную про бле му. В 2007 г. Токио под-
дер жал при ня тие Дек ла ра ции о пра вах ко рен ных на ро дов ООН [33], 
а в 2008 г. обе па ла ты япон ско го пар ла мен та еди но глас но про го ло со ва-
ли за ре зо лю цию о при зна нии на ро да айну ко рен ным на се ле ни ем Япо-
нии [32]. Для ис пол не ния этой ре зо лю ции и фор ми ро ва ния по ли ти ки, ко-
то рая ос но вы ва лась бы на прин ци пах, за кре п лён ных в Дек ла ра ции ООН, 
пра ви тель ст во Япо нии соз да ло Кон суль та тив ный со вет по раз ра бот ке 
бу ду щей по ли ти ки в от но ше нии айнов (Advisory Council for Future Ainu 
Policy). В от чё те, пред став лен ном со ве том в 2009 г., было от ме че но, что 
фор ми ро ва ние по ли ти ки в от но ше нии айнов долж но ис хо дить из при ня-
тия пра ви тель ст вом мер, ко то рые бу дут ос но ва ны на по ни ма нии нега тив-
ных по след ст вий по ли ти ки в от но ше нии айнов в про шлом [9]. Про фес сор 
Тес са Моррис-Судзу ки от ме ча ет, что в от чё те так же под чёр ки ва ет ся важ-
ность дос ту па айнов к при род ным ре сур сам в ка че ст ве од но го из эле мен-
тов за щи ты их тра ди ци он ной куль ту ры [20].

Клю че вую роль в реа ли за ции эт ни чес кой по ли ти ки иг ра ет Совет 
по про дви же нию по ли ти ки в от но ше нии айнов (Council for Ainu Policy 
Promotion), воз глав ляе мый глав ным сек ре та рём Каби не та ми ни ст ров 
Япо нии. В со став со ве та во шли 14 чле нов, в том чис ле 5 пред ста ви те лей 
на ро да айну, 5 экс пер тов по пра вам че ло ве ка и пра вам ко рен ных эт но-
сов и 4 ру ко во ди те ля на цио наль ных и ме ст ных ор га нов вла сти. Основ ным 
про ек том со ве та ста ло соз да ние к 2020 г. му зей но го ком плек са «Сим во-
ли чес кое про стран ст во для гар мо нич но го меж на цио наль но го взаи мо дей-
ст вия» на ос но ве му зея куль ту ры айнов г. Сира ои. Сим во ли чес кое про-
стран ст во бу дет вклю чать в себя му зей, экс по зи цию тра ди ци он ных до мов, 
ре мес лен ные сту дии, а так же в него вой дёт ме мо ри ал — ме сто по гре бе-
ния ос тан ков айнов [22]. Дру ги ми про ек та ми со ве та яв ля ют ся про ве де ние 

Е .С . Чекункова



61

ис сле до ва ния ус ло вий жиз ни айнов за пре де ла ми Хок кай до, вклю че ние 
в школь ные учеб ни ки раз де лов, по свя щён ных со вре мен ной по ли ти ке пра-
ви тель ст ва в от но ше нии эт но са [29]. Кро ме это го, была пред при ня та кам-
па ния «Irankarapte» 2, в рам ках ко то рой про хо дят ме ро прия тия, на прав лен-
ные на вос ста нов ле ние и со хра не ние тра ди ций, ре мё сел и язы ка айнов, 
рас про стра не ние зна ний о на ро де и проч. [29].

Зако но да тель но ста тус айнов как ко рен но го эт но са дол жен за кре пить-
ся в но вом за коне, ко то рый бу дет со от вет ст во вать но вым прин ци пам по-
ли ти ки Токио и Дек ла ра ции ООН. Его про ект в дан ный мо мент пред став-
лен пар ла мен ту на рас смот ре ние, он по лу чил на зва ние «Поста нов ле ние 
о про дви же нии мер по соз да нию об ще ст ва, в ко то ром ува жа ет ся гор дость 
на ро да айну». Одна ко этот за ко но про ект, так же как и пре ды ду щий, был 
неод но знач но оце нён в об ще ст ве. Япон ские и ино стран ные СМИ дали ему 
по ло жи тель ную оцен ку и от ме ти ли, что он вво дит за прет на дис кри ми на-
ци он ные дей ст вия в от но ше нии пред ста ви те лей на ро да айну, на прав лен 
на осу ще ст в ле ние ком плекс ных мер для раз ви тия айн ских об щин и ме ст-
ной про мыш лен но сти [7]. Он дол жен спо соб ст во вать и умень ше нию раз-
ни цы в уровне до хо дов и об ра зо ва ния меж ду айна ми и япон ца ми [14]. 
Одна ко пред ста ви те ли на ро да айну, а так же мно гие ис сле до ва те ли, та кие 
как Тес са Моррис-Судзу ки, Хиро си Маруя ма, Джефф Гай ман и дру гие, го-
во рят о том, что но вый за ко но про ект не со от вет ст ву ет меж ду на род ным 
стан дар там в об лас ти за щи ты прав ко рен ных на ро дов и не удов ле тво ря-
ет тре бо ва ни ям са мих айнов.

Айны-акти ви сты, та кие как пред се да тель Обще ст ва «Котан» Юдзи 
Симид зу, пред се да тель Ассо циа ции айнов Мон бэ цу Сато си Хата кея ма, 
пред се да тель Аль ян са гра ж дан по ин спек ти ро ва нию по ли ти ки в от но ше-
нии айнов Хиро си Маруя ма в ходе пресс-конфе рен ции в мар те 2019 г. вы-
сту пи ли с тре бо ва ни ем к пра ви тель ст ву Япо нии о пе ре смот ре дан но го 
за ко но про ек та [2]. Они оха рак те ри зо ва ли его как «пе чаль ное по ста нов-
ле ние» и «скуд но пе ре ра бо тан ный ва ри ант пре ды ду ще го уз ко го по своей 
на прав лен но сти за ко на 1997 г.» [2]. Основ ны ми недос тат ка ми за ко но-
про ек та, по мне нию айнов, яв ля ет ся, во-пер вых, то, что ко рен ной на род 
не был при вле чён к его раз ра бот ке и он не от ра жа ет ин те ре сы всех со-
об ществ айнов: в ча ст но сти, не пред став ле ны ин те ре сы айнов Кара фу-
то (эн чиу), за яв ле ние гла вы ас со циа ции ко то рых про зву ча ло на пресс-
конференции [1]. Во-вто рых, за ко но про ект 2019 г. так же узко на прав лен, 
как и за кон 1997 г., и ори ен ти ро ван в ос нов ном на раз ви тие куль ту ры и эт-
ни чес ко го ту риз ма. Целая гла ва по свя ще на строи тель ст ву но во го му зей-
но го ком плек са в г. Сира ои [31]. Вме сте с тем за кон не пре ду смат ри ва ет 
вве де ние сти пен дий для айнов, ко то рые обу ча ют ся в выс ших учеб ных за-
ве де ни ях, не со дер жит кон крет ных ме ро прия тий, на прав лен ных на улуч-
ше ние со ци ально-эконо ми чес ко го по ло же ния на ро да [2].

2 В пе ре во де с айн ско го язы ка оз на ча ет «Давай те по зна ко мим ся».
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Пред се да тель Аль ян са гра ж дан по ин спек ти ро ва нию по ли ти ки в от но-
ше нии айнов про фес сор Хиро си Маруя ма оце нил за ко но про ект как «ещё 
один за кон, в ко то ром со хра ня ет ся на сле дие ко ло ни аль но го от но ше ния 
япон ско го пра ви тель ст ва к айнам» [18]. Кро ме того, он кри ти ку ет ра бо-
ту Сове та по про дви же нию по ли ти ки в от но ше нии айнов и под чёр ки ва-
ет тот факт, что дан ный ор ган со сто ит в ос нов ном из япон цев, а пред ста-
ви те ли айнов, ко то рых в нём мень шин ст во, не вы ра жа ют ин те ре сы всех 
айнских со об ществ. Про фес сор Маруя ма ут вер жда ет, что это про ти во-
ре чит меж ду на род ным стан дар там в сфе ре прав ко рен ных на ро дов [17]. 
Так же он от ме ча ет, что за кон на це лен на при вле че ние вни ма ния му ни-
ци па ли те тов к пра ви тель ст вен ным суб си ди ям, ко то рые они мо гут по лу-
чить, если бу дут реа ли зо вы вать про ек ты, по свя щён ные куль ту ре айнов 
и свя зан но му с нею эт ни чес ко му ту риз му. То есть за кон на прав лен не на 
по вы ше ние бла го сос тоя ния айнов, а на раз ви тие му ни ци па ли те тов, сфе-
ры услуг и про мыш лен но сти (в ос нов ном ту риз ма), айны же ис поль зу-
ют ся как «ре сурс для раз ви тия ту риз ма» [26] (по лу чить суб си дии мо жет 
не толь ко пред ста ви тель ко рен но го на ро да, а лю бой же лаю щий, пред ста-
вив ший под хо дя щий про ект).

В свя зи с этим про ти во ре чи во оце ни ва ет ся и соз да ние но во го му зей-
но го ком плек са в г. Сира ои, ко то рый, как ожи да ет ся, при вле чёт несколь ко 
де сят ков мил лио нов ту ри стов в 2020 г., ко гда в Япо нии бу дут про хо дить 
Олим пий ские игры. Кри ти чес ки оце ни ва ет про ект, в ча ст но сти, про фес-
сор Тес са Моррис-Судзу ки [20]. Она так же рас кры ла слож ную про бле му 
воз вра ще ния ос тан ков айнов, ко то рые были изъ я ты из айн ских по гре бе-
ний в XIX — XX вв. учё ны ми и сей час хра нят ся в ис сле до ва тель ских уни-
вер си те тах Япо нии (в том чис ле в Уни вер си те те Хок кай до) и за её пре-
де ла ми в за ру беж ных на уч ных цен трах. В дан ный мо мент все ос тан ки 
ре ше но за хо ро нить в ме мо риа ле на тер ри то рии му зей но го ком плек са. 
Эта идея так же име ет нема ло про тив ни ков как сре ди пред ста ви те лей на-
ро да, так и сре ди ис сле до ва те лей.

Ещё один дис кус си он ный во прос — кол лек тив ные пра ва айнов как 
ко рен но го эт но са. Как от ме ча ют Тес са Моррис-Судзу ки, Джефф Гай ман 
и дру гие, «япон ский под ход» к реа ли за ции по ли ти ки в от но ше нии айнов 
ос но вы ва ет ся на 13-й статье Кон сти ту ции Япо нии, ко то рая за щи ща ет пра-
ва от дель ных гра ж дан, пред по ла гая, что айны как ин ди ви дуу мы спо соб ны 
вы би рать свой об раз жиз ни, если это «не ме ша ет об ще ст вен но му бла го-
сос тоя нию». Одна ко данный под ход не пред по ла га ет при зна ния кол лек-
тив ных прав эт но са. Дирек тор Цен тра ис сле до ва ния айнов и ко рен ных на-
ро дов Уни вер си те та Хок кай до Тэру ки Цунэ мо то убе ж дён, что «под держ ка 
айнов мо жет быть оп рав да на по ло же ни ем 13-й статьи Кон сти ту ции Япо-
нии, ко то рая гла сит, что все люди долж ны ува жать ся как лич но сти» [24]. 
Тем не ме нее не все со ли дар ны с та кой точ кой зре ния. Пред ста ви те ли 
айнов на пресс-конфе рен ции в мар те 2019 г. ещё раз вы ска за ли своё мне-
ние о необ хо ди мо сти при зна ния кол лек тив ных прав, го во ря о том, что 
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это неотъ ем ле мая часть Дек ла ра ции ООН о пра вах ко рен ных на ро дов. 
Несмот ря на то, что за ко но про ект пред по ла га ет ос лаб ле ние ог ра ни че ния 
на про мы сел ло со ся и сбор дре ве си ны в на цио наль ных ле сах для про ве де-
ния айн ских ри туа лов, ад во кат Мочи хи ро Ити ка ва, вы сту пав ший на сто-
роне пред ста ви те лей айнов на пресс-конфе рен ции, зая вил, что это так-
же де ла ет ся в це лях со хра не ния тра ди ций айнов и не ос но вы ва ет ся на их 
кол лек тив ных пра вах [26].

Клу бок про ти во ре чий, сфор ми ро вав ший ся во круг при ня тия но во-
го за ко на и по ли ти ки в от но ше нии айнов, ус лож ня ет ся ещё и тем, что 
не все япон цы, в том чис ле и чле ны пра ви тель ст ва, одоб ря ют сло жив-
шую ся си туа цию. Про фес сор Тэру ки Цунэ мо то го во рит, что неко то рые 
япон цы час то вы сту па ют про тив осо бо го от но ше ния к айнам, счи тая, что 
с ними сле ду ет об ра щать ся как с обыч ны ми гра ж да на ми стра ны. Так, член 
го род ской ас самб леи Сап по ро на пи сал в Twitter: «у нас боль ше нет расы 
айнов» (в от вет на со об ще ние из би ра те ля, зая вив ше го, что Сап по ро «тра-
тит» день ги на ло го пла тель щи ков на меры под держ ки айнов) [25]. Айны, 
в свою оче редь, ждут от офи ци аль ных струк тур из ви не ний за «ис то ри-
чес кую неспра вед ли вость», а так же за изъ я тие япон ски ми учё ны ми ос-
тан ков из сво их за хо ро не ний. Одна ко офи ци аль ные из ви не ния яв ля ют ся 
непри ем ле мым ус ло ви ем для Токио. В до ка за тель ст во это му мож но при-
вес ти сло ва де пу та та япон ско го пар ла мен та Хиро си Имад зу: «Ситуа ция 
в Япо нии от ли ча ет ся от той, ко то рая сло жи лась в Аме ри ке или Авст ра-
лии. Я не ду маю, что из ви не ния необ хо ди мы …» [30].

Таким об ра зом, эт ни чес кая по ли ти ка в Япо нии на хо дит ся на ста дии 
фор ми ро ва ния. Здесь важ но от ме тить, что ав тор при дер жи ва ет ся оп ре-
де ле ния, со глас но ко то ро му эт ни чес кая по ли ти ка по ни ма ет ся как це ле-
на прав лен ная стра те гия ре гу ли ро ва ния эт ни чес ких от но ше ний, неотъ-
ем ле мой ча стью ко то рой яв ля ет ся управ ле ние эт ни чес ки ми ин те ре са ми 
с учё том их общ но сти и раз ли чий, сте пе ни их за кон но сти и кон ст рук тив-
но сти для все го об ще ст ва [3, с. 11]. Исхо дя из этой точ ки зре ния, мож но 
го во рить о том, что эт ни чес кая по ли ти ка в Япо нии по от но ше нию к айнам 
на ча ла фор ми ро вать ся в кон це XX — на ча ле XXI в., вме сте с офи ци аль ным 
при зна ни ем пра ви тель ст вом су ще ст во ва ния айнов на тер ри то рии стра ны, 
раз ра бот кой и реа ли за цией мер, на прав лен ных на улуч ше ние бла го сос-
тоя ния, куль тур но го, со ци аль но го и эко но ми чес ко го по ло же ния ко рен но-
го на ро да, соз да ни ем спе ци аль ных ор га нов, от вет ст вен ных за во пло ще ние 
«но вых прин ци пов айн ской по ли ти ки», а так же раз ви ти ем меж ду на род ной 
ак тив но сти пред ста ви те лей са мо го на ро да. Конеч но, меры по от но ше нию 
к айнам пред при ни ма лись Япо нией и рань ше обо зна чен но го вре ме ни, од-
на ко го во рить о них как об ин ст ру мен тах эт но по ли ти ки пред став ля ет ся 
не со всем вер ным.

За по след ние 30 лет в Япо нии про изош ла эво лю ция ста ту са айнов, су-
ще ст во ва ние ко то рых сна ча ла офи ци аль но от ри ца лось, за тем они по лу чи-
ли ста тус эт ни чес кой груп пы с осо бой куль ту рой и язы ком, а в на ча ле XXI в. 
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были при зна ны ко рен ным на ро дом. При ме ча тель но так же, что ста ли пред-
при ни мать ся меры для ис сле до ва ния по ло же ния айнов, про жи ваю щих за 
пре де ла ми Хок кай до. Сего дня го су дар ст во вкла ды ва ет боль шое ко ли че-
ст во ре сур сов в реа ли за цию мер по по вы ше нию бла го сос тоя ния и раз ви-
тию куль ту ры на ро да, од на ко ос та ёт ся ещё нема ло нере шён ных и дис кус-
си он ных во про сов. Сре ди них мож но вы де лить про бле му пре дос тав ле ния 
кол лек тив ных прав айнам, дис па ри тет в со циально-экономи ческом по-
ло же нии и уровне об ра зо ва ния меж ду айна ми и япон ца ми, воз вра ще ние 
ос тан ков айнов и проч. Необ хо ди мо так же от ме тить, что сре ди айн ских 
об щин от сут ст ву ет кон сен сус от но си тель но ре ше ния дан ных про блем. 
Не су ще ст ву ет и еди ной ор га ни за ции, ко то рая бы пред став ля ла ин те ре сы 
всех айн ских со об ществ. Бес спор но, тема при зна ния прав ко рен ных на ро-
дов яв ля ет ся очень бо лез нен ной для япон ско го об ще ст ва, ко то рое дол гое 
вре мя опи ра лось на прин ци пы мо но эт нич но сти. Тем не ме нее в по след-
ние несколь ко лет мож но на блю дать по зи тив ные тен ден ции в от но ше нии 
по ло же ния айнов в Япо нии.
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