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БОРЬБА АЙНОВ ЗА СВОИ ПРАВА  
ЧЕРЕЗ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ ЯПОНИИ

В статье рас смат ри ва ют ся су деб ные дела, свя зан ные с пра ва ми ко рен но-
го на ро да Япо нии — айнов, ана ли зи ру ет ся роль су деб ных про цес сов в раз-
ви тии их на цио наль но го дви же ния кон ца XX в. Тема пра во во го по ло же ния 
айнов ста но вит ся осо бен но ак ту аль ной в 1980—1990-х гг., ко гда ли де ры 
и ак ти ви сты дви же ния на чи на ют при вле кать вни ма ние япон ской и меж ду-
на род ной об ще ст вен но сти к по ло же нию эт но са. В том чис ле это про ис хо дит 
бла го да ря несколь ким су деб ным раз би ра тель ст вам, в ходе ко то рых под ни-
ма ют ся важ ные во про сы о пра вах ко рен но го на ро да на со хра не ние сво его 
куль тур но го на сле дия, рас по ря же ние при род ны ми ре сур са ми, о рес ти ту-
ции кол лек тив ной соб ст вен но сти и проч. Оче вид но, что пра во вые во про сы, 
за тро ну тые при рас смот ре нии дел, не на шли сво его раз ре ше ния и ос та ют ся 
ак ту аль ны ми в на стоя щее вре мя. В то же вре мя было вы яс не но, что ре ше-
ния су деб ных ор га нов сыг ра ли важ ную роль в ис то рии борь бы ма ло го на-
ро да за свои пра ва. Они от час ти по зво ли ли при бли зить айнов к дол го ждан-
но му при зна нию их в ка че ст ве ко рен но го эт но са Япо нии, про изо шед ше му 
в 2008 г. Моти вы, по бу див шие на чать су деб ные про цес сы, ста ли, с од ной 
сто ро ны, кон со ли ди рую щим фак то ром для айн ских об щин и ор га ни за ций, 
а с дру гой — вы яви ли про ти во ре чи вость мне ний внут ри их со об ще ст ва.
Клю че вые сло ва: айны, ко рен ной на род, кол лек тив ные пра ва, япон ская 
этни чес кая по ли ти ка.
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THE STRUGGLE OF THE AINU PEOPLE FOR INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS 
THROUGH A COURT SYSTEM

The article examines court cases related to the rights of the indigenous people 
of Japan — the Ainu, analyzes the role of court proceedings in the development 
of the Ainu national movement of the late XX century. The topic of the legal 
status of the Ainu becomes especially relevant since the 1980s—1990s. From 
that time on, leaders and activists of the movement began to draw attention 
to the issue of the position of the Ainu from the Japanese and international 
community. In particular, this is due to several court proceedings, during which 
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important questions are raised about the rights of the indigenous people to pre-
serve their cultural heritage, manage natural resources, restitution of collective 
property, etc. Their permission and remain valid for the time being. In addi-
tion, it was found that the decisions of the judiciary played an important role 
in the history of the struggle of the small people for their rights. They partly 
helped bring the Ainu closer to the long-awaited recognition as an indigenous 
people of Japan, which occurred in 2008. The motives that prompted the Ainu to 
start legal proceedings, on the one hand, became a consolidating factor for Ainu 
communities and organizations, and, on the other hand, revealed contradictory 
opinions within the Ainu community.
Keywords: Ainu, indigenous people, indigenous peoples’ collective rights, 
Japanese ethnic policy.

ВВЕДЕНИЕ

Во вто рой по ло вине XX в. на фоне со ци ально-эконо ми чес ких и по ли ти-
чес ких пре об ра зо ва ний, про во див ших ся в Япо нии, на ча ло фор ми ро вать ся 
на цио наль ное дви же ние ко рен но го на ро да стра ны — айнов. Они на стаи ва-
ли на улуч ше нии сво его со ци ально-эконо ми чес ко го по ло же ния, об ще-
ст вен ном при зна нии их прав как ко рен но го на ро да и за кре п ле нии это го 
в япон ском за ко но да тель ст ве. Подъ ём айн ско го дви же ния при шёл ся на 
1980—1990-е гг. В это вре мя во всём мире на чи на ют ся про цес сы кон со-
ли да ции непри ви ле ги ро ван ных или счи таю щих себя ущем лён ны ми групп, 
их са мо оп ре де ле ния и про ти во стоя ния го мо ге ни зи рую щим, уни фи ци-
рую щим, цен тра ли зую щим пре тен зи ям со вре мен но го на цио наль но го го-
су дар ст ва [1, с. 72]. Уча стие пред ста ви те лей айнов в ряде меж ду на род ных 
меро прия тий ООН при ве ло к тому, что во прос о по ло же нии дан но го на ро-
да в Япо нии стал при вле кать вни ма ние ми ро вой об ще ст вен но сти. Лиде ры 
айн ско го дви же ния всё ак тив нее за яв ля ли о необ хо ди мо сти не толь ко мер, 
обес пе чи ваю щих рост бла го сос тоя ния айнов, ко то рые уже на ча ли про во-
дить ся пра ви тель ст вом, но и ком плекс ной по ли ти ки, на прав лен ной в це лом 
на улуч ше ние по ло же ния ко рен но го на ро да, га ран ти рую щей его пред ста-
ви те лям пра ва в со от вет ст вии с меж ду на род ны ми стан дар та ми.

В 1980-е гг. про бле ма ста ту са айнов вы хо дит на об ще го су дар ст вен ный 
уро вень, в том чис ле бла го да ря их борь бе за свои пра ва че рез су деб ную 
сис те му Япо нии. Несмот ря на то, что дан ные раз би ра тель ст ва с уча сти-
ем пред ста ви те лей на ро да яв ля лись важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти 
дви же ния айнов, этот во прос прак ти чес ки не ос ве ща ет ся в рос сий ской ис-
сле до ва тель ской ли те ра ту ре. Лишь его от дель ные ас пек ты на шли своё от-
ра же ние в ра бо тах Э. В. Горян, Ю. Ю. Нетру со ва [4], Е. Л. Фро ло вой и др. [9]. 
Дан ная статья яв ля ет ся по пыт кой вос пол нить этот про бел и оха рак те ри зо-
вать роль су деб ных про цес сов, в ко то рых уча ст во ва ли пред ста ви те ли ма ло-
го на ро да, в раз ви тии айн ско го на цио наль но го дви же ния кон ца XX в.

Борьба айнов за свои права через судебную систему Японии
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ДЕЛО О ПРАВЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ АЙНОВ

Одним из пер вых су деб ных дел, по лу чив ших ши ро кий об ще ст вен ный 
ре зо нанс, ста ло так на зы вае мое Дело о пра ве на ис поль зо ва ние изо бра-
же ний айнов  2. В 1985 г. пред ста ви тель ни ца на ро да Най то Миэко (из вест-
ная так же под име нем Тикап пу Миэко [41, с. 273]) об на ру жи ла в сбор ни-
ке «Этни чес кие ис сле до ва ния айнов» свою фо то гра фию, ис поль зо ван ную 
без раз ре ше ния. Изо бра же ние на хо ди лась в статье, где ут вер жда лось, что 
«айны — это вы ми раю щий на род». Посколь ку де вуш ка ак тив но вы сту па ла 
за воз ро ж де ние на цио наль ной куль ту ры и за ни ма лась раз ви ти ем тра ди ци-
он ных ви дов ис кусств, её очень ос кор бил факт на ли чия фо то гра фии в пуб-
ли ка ции, ко то рая, по мне нию Най то, уни жа ла дос то ин ст во айнов. Она по да-
ла иск в ок руж ной суд Токио на из вест но го ис сле до ва те ля Сара си на Гэн зо, 
ко то рый пре дос та вил фо то гра фию, а так же на из да тель ст во, об ви нив от-
вет чи ков в на ру ше нии её прав и кле ве те. Девуш ка по тре бо ва ла де неж ной 
ком пен са ции и при не се ния пуб лич ных из ви не ний [37, с. 227].

В ходе су деб но го про цес са вы яс ни лось, что фо то гра фию Сара си на сде-
лал в 1969 г., во вре мя вы сту п ле ния Най то с иг рой на му зы каль ном ин ст ру-
мен те для филь ма NHK «Мир Юка ра», и со хра нил без ве до ма ист ца. При ме-
ча тель но, что сбор ник с фо то гра фией был опуб ли ко ван в рам ках про ек та, 
по свя щён но го сто ле тию Хок кай до. Этот празд ник ас со ци иро вал ся у айнов 
с по ли ти кой ас си ми ля ции и кри ти чес ки вос при ни мал ся мно ги ми пред-
ста ви те ля ми на ро да. Иссле до ва тель из Уни вер си те та Хок кай до Т. Цагель-
ник от ме ча ет, что даты, свя зан ные с ко ло ни за цией ост ро ва, с точ ки зре ния 
айнов, не счи та ют ся празд ни ка ми: на обо рот, они де мон ст ри ру ют по ли ти ку 
«за мал чи ва ния» эпи зо дов ас си ми ля ци он ной и аг рес сив ной по ли ти ки пра-
ви тель ст ва Мэйд зи [27, p. 129—130].

Сам факт пуб ли ка ции дан ной фо то гра фии в сбор ни ке «Этни чес кие ис-
сле до ва ния айнов» так же вы звал про тес ты айн ских ак ти ви стов. По мне нию 
Най то, со дер жа ние кни ги соз да ва ло впе чат ле ние, что дан ное из да ние оп рав-
ды ва ло по ли ти ку ас си ми ля ции [37, с. 228]. Тезис «айны — это вы ми раю щий 
на род» яв лял ся ос кор би тель ным для пред ста ви те лей эт но са, на что ука зы-
ва ют и неко то рые япон ские ис сле до ва те ли, в ча ст но сти Иманиcи Хад зи мэ 
[34, с. 20].

Сара си на умер в 1985 г., во вре мя су деб ных раз би ра тельств. После его 
смер ти про фес со ра Уни вер си те та Хок кай до Така ку ра Синъ и ти ро и Ину-
кай Тэ цуо, ко то рые яв ля лись ини циа то ра ми соз да ния и ав то ра ми сбор ни ка 
«Этни чес кие ис сле до ва ния айнов», по да ли от вет ный иск. Они зая ви ли, что 
не на ме ре ва лись каким-либо об ра зом ос кор бить чув ст ва айнов [41, с. 273]. 
Тем не ме нее в 1988 г. суд при знал на ру ше ние прав Най то Миэко, ей при нес-
ли из ви не ния и вы пла ти ли ком пен са цию [37, с. 228]. Это было пер вое зна-
чи тель ное дело, ко то рое вы иг рал пред ста ви тель на ро да айну, бо ров ший ся 

2 Айну сё:дзё:кэн сай бан (アイヌ肖像権裁判).

Чекункова Е.С.
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за при зна ние сво их прав. Оно так же под черк ну ло про бле му недо по ни ма-
ния меж ду пред ста ви те ля ми эт но са и япон ски ми на уч ны ми кру га ми, ко-
то рые дол гое вре мя вос при ни ма ли айнов как от ста лый на род, а их куль ту-
ру — как «ре ликт про шло го» [20, p. 333].

ДЕЛО О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЛОТИНЫ В НИБУТАНИ

Одним из наи бо лее гром ких дел, в ко то рых про яви ли себя ак ти ви сты 
дви же ния айнов в 1990-е гг., стал во прос о строи тель ст ве пло ти ны в Нибу-
та ни. Ещё в 1960-е гг. пра ви тель ст во Япо нии за ни ма лось раз ра бот кой ком-
плекс ных про грамм раз ви тия ре гио нов, на прав лен ных на сти му ли ро ва ние 
эко но ми чес ко го рос та за счёт воз ве де ния но вых круп ных про мыш лен ных 
объ ек тов по всей стране. Одним из эле мен тов про грам мы стал про ект раз-
ви тия про мыш лен но го рай она Вос точ ный Тома ко май, где пла ни ро ва лось 
вве сти в экс плуа та цию круп ней шие в мире ста ле ли тей ные и неф те пе ре ра-
ба ты ваю щие пред при ятия. Для обес пе че ния их во дой были раз ра бо та ны 
про ек ты пло тин (одна в Нибу та ни и вто рая в Бира то ри) в бас сейне р. Сару, 
ко то рые на хо ди лись поч ти в 30 км к вос то ку от пла ни руе мой про мыш лен-
ной зоны. В мар те 1983 г. ми нистр строи тель ст ва при нял ре ше ние об ут вер-
жде нии Основ но го пла на строи тель ст ва пло ти ны в Нибу та ни [14].

Для соз да ния пло ти ны на ча ли раз ра ба ты вать ся зем ли на р. Сару. В ре-
зуль та те реа ли за ции дан но го про ек та сель ско хо зяй ст вен ные угодья пло-
щадью при мер но 200 га долж ны были быть за то п ле ны. Для при об ре те-
ния при бреж ных зе мель Агент ст во по раз ви тию Хок кай до до го ва ри ва лось 
с соб ст вен ни ка ми и пре дос тав ля ло им ком пен са цию за экс про приа цию. 
Все го было при об ре те но 123 уча ст ка, при над ле жав ших япон цам, и 60 уча-
ст ков, при над ле жав ших айнам [26]. Одна ко два фермера-айна (Кая но Сигэ-
ру и Кайд за ва Тада си) не со гла си лись на пред ло жен ную ком пен са цию, на-
стаи вая, что изы мае мые зем ли при над ле жат на ро ду айну. По мне нию 
про фес со ра Маруя ма Хиро си, ос таль ные айны не смог ли вы сту пить про-
тив строи тель ст ва пло ти ны, так как ну ж да лись в день гах, ко то рые по лу чи-
ли в ка че ст ве ком пен са ции за зем лю. Сред ст ва тре бо ва лись им для того, 
что бы рас пла тить ся с дол га ми, так как ра нее они за ня ли боль шую сум-
му у сель ско хо зяй ст вен но го ко опе ра ти ва. Строи тель ст вом пло ти ны были 
недо воль ны не толь ко айны, но и дру гие жи те ли ре гио на, од на ко от это-
го про ек та за ви се ло вы де ле ние го су дар ст вен ных суб си дий на раз ви тие 
ин фра струк ту ры, по это му ме ст ные вла сти вы ну ж де ны были со гла сить ся 
с про ек том [18, p. 66].

Сто ит от ме тить, что р. Сару в куль тур ном и ре ли ги оз ном от но ше нии 
яв ля лась важ ным ме стом для пред ста ви те лей на ро да айнов. Во-первых, 
там они еже год но про во дят це ре мо нию спус ка на воду своей тра ди ци он ной 
лод ки (Тип-Сан кэ); во-вто рых, Сару ок ру же на гор ным мас си вом, где рас-
по ло же ны свя щен ные ре ли ги оз ные объ ек ты (Тино ми-сир) [24]. К тому же 
ис сле до ва ние ус ло вий жиз ни айнов Хок кай до, про ве дён ное в 1999 г., по-
ка за ло, что они со став ля ли око ло 70% на се ле ния г. Нибу та ни [38], по это му 

Борьба айнов за свои права через судебную систему Японии
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из ме не ние сре ды оби та ния в ис то ри чес ки сло жив шем ся ареа ле долж но 
было по лу чить одоб ре ние пред ста ви те лей это го на ро да.

В 1986 г. айны, несо глас ные со строи тель ст вом, пред ста ви ли гу бер на-
то ру Хок кай до за яв ле ние с тре бо ва ния ми вос ста нов ле ния прав на утра-
чен ную ими зем лю и ма те ри аль ной ком пен са ции. Тем не ме нее пра ви-
тель ство ут вер ди ло про ект, и ра бо та над пло ти ной про дол жи лась [14]. 
Агент ст во по раз ви тию Хок кай до об ра ти лось в Комис сию по от чу ж де нию 
зе мель с прось бой при нять ре ше ние об экс про приа ции при бреж ных тер ри-
то рий, при над ле жав ших Кайд за ва Тада си и Кая но Сигэ ру. Оба айна вы сту-
пи ли про тив это го ре ше ния и об ра ти лись к цен траль но му пра ви тель ст ву 
с прось бой про вес ти пе ре го во ры, но ко мис сия от кло ни ла их неод но крат-
ные хо да тай ст ва, и в 1989 г. зем ли были экс про при иро ва ны. В 1993 г. Кая но 
Сигэ ру, а так же Кайд за ва Кои ти, за ме нив ший сво его отца Тада си по сле его 
смер ти, по да ли иск в рай он ный суд Сап по ро, что бы ос по рить за кон ность 
ре ше ния ко мис сии [21, p. 2].

Пока шло су деб ное раз би ра тель ст во, строй ка про дол жа лась. Она была 
за вер ше на лишь в 1996 г. В 1997 г. на ко нец вы шло ре ше ние суда. Оно ос но-
вы ва лось на ст. 20 Зако на об экс про приа ции зем ли, со глас но ко то рой экс-
про приа ция раз ре ша ет ся при ус ло вии, что пред ла гае мый про ект спо соб-
ст ву ет над ле жа ще му и ра зум но му ис поль зо ва нию зем ли [36]. Суд при знал, 
что пра ви тель ст вен ные уч ре ж де ния, ко то рые санк цио ни ро ва ли строи-
тель ст во, пре неб рег ли оцен кой воз дей ст вия про ек та на ок ру жаю щую сре-
ду, а так же ис сле до ва тель ски ми про це ду ра ми для оп ре де ле ния при ори те-
та кон ку ри рую щих ин те ре сов. Им сле до ва ло до ка зать, что «об ще ст вен ное 
бла го», т. е. вы го да, ко то рая мог ла быть по лу че на в ре зуль та те строи тель-
ст ва за пла ни ро ван но го объ ек та, пре вы ша ло ущерб, на не сён ный ча ст но му 
лицу [24], а так же при нять меры по ми ни ми за ции влия ния строи тель ст ва 
пло ти ны на куль ту ру айнов [16, p. 109].

Суд по ста но вил, что «об ще ст вен ное бла го» име ет пер во сте пен ное зна-
че ние. Пло ти на долж на была пре дот вра щать на вод не ния и тем са мым 
обес пе чи вать жиз не дея тель ность лю дей, за щи щать иму ще ст во жи те лей 
ниж не го те че ния реки, по став лять воду для ис кус ст вен но го оро ше ния, до-
маш не го и про мыш лен но го ис поль зо ва ния, а так же для вы ра бот ки элек-
тро энер гии. С дру гой сто ро ны, было при зна но, что строи тель ст во пло ти-
ны за тро ну ло пра ва айнов [24].

При няв во вни ма ние все фак то ры, суд от кло нил иск, ру ко во дству ясь по-
ло же ния ми Зако на об ад ми ни ст ра тив ных раз би ра тель ст вах. Вме сте с тем 
он при знал неза кон ность экс про приа ции. Было ука за но, что, в со от вет-
ствии со ст. 13 Кон сти ту ции Япо нии, айны, как и все дру гие гра ж дане стра-
ны, име ют пра во на стрем ле ние к сча стью и пра во поль зо вать ся своей куль-
ту рой. Кро ме того, изъ я тие зем ли про ти во ре чи ло ст. 27 Меж ду на род но го 
пак та о гра ж дан ских и по ли ти чес ких пра вах, ко то рый Япо ния ра ти фи ци-
ро ва ла. При этом, как от ме тил суд, со глас но ст. 98 Кон сти ту ции стра ны, 
пра ви тель ст во было обя за но вы пол нять свои меж ду на род ные обя за тель-
ст ва: «Заклю чён ные Япо нией до го во ры и ус та нов лен ные нор мы меж ду на-
род но го пра ва долж ны доб ро со ве ст но со блю дать ся» [5]. Всё это по зво ли ло 
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суду при нять ре ше ние о неза кон но сти экс про приа ции зем ли [24]. Суд при-
знал, что «вы пол не ние про ек та мо жет соз дать труд но сти для айнов, про-
жи ваю щих в Нибу та ни, или силь но по влия ет на их об раз жиз ни и куль ту-
ру» [15, p. 123].

Рай он ный суд Сап по ро стал пер вым ор га ном, ко то рый в 1997 г. офи-
ци аль но при знал айнов в ка че ст ве ко рен ных жи те лей ост ро вов. В ре ше-
нии суда было от ме че но: «Народ айну на се лял ост ров Хок кай до и со хра нял 
свою са мо быт ную куль ту ру до того, как Япо ния рас про стра ни ла своё гос-
под ство над ними. Несмот ря на со ци аль ный и эко но ми чес кий ущерб, при-
чи нён ный япон ской по ли ти кой, спо соб ст во вав шей вклю че нию айнов в со-
став Япо нии, они по-преж не му об ра зу ют от дель ную со ци аль ную груп пу 
с осо бой куль ту рой и са мо быт но стью». Здесь необ хо ди мо от ме тить, что, 
хотя суд при знал ко рен ное про ис хо ж де ние айнов, их пра ва как та ко го эт-
но са при зна ны не были (пра во на сво бод ное тер ри то ри аль ное са мо оп ре-
де ле ние, кол лек тив ную ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность, рас по ря же ние 
при род ны ми ре сур са ми и т. д.). Тем не ме нее этот слу чай был оце нён ис сле-
до ва те ля ми и пред ста ви те ля ми на ро да как пер вый неболь шой шаг к при-
зна нию айнов и их прав [16, p. 110]. Кро ме того, он при влёк вни ма ние япон-
ских ис сле до ва те лей к про бле ме прав ко рен ных на ро дов на рес ти ту цию, 
или воз врат сво их зе мель и при род ных ре сур сов [15, p. 124].

В 1997 г. бла го да ря дея тель но сти Ассо циа ции айнов Хок кай до и Кая-
но Сигэ ру при ни ма ет ся Закон о про дви же нии айн ской куль ту ры и рас про-
стра не нии зна ний о тра ди ци ях айнов. Он не при знал айнов ко рен ным на-
ро дом, но про воз гла сил: «Нель зя от ри цать, что айны яв ля ют ся эт ни чес ким 
мень шин ст вом» [17]. Сле до ва тель но, ста тус айнов ос тал ся непро яс нён ным 
до 2008 г., ко гда обе па ла ты япон ско го пар ла мен та при ня ли ре зо лю цию 
о при зна нии их ко рен ным на се ле ни ем стра ны. Этот ста тус за кре пил Закон 
о про дви же нии мер по соз да нию об ще ст ва, где ува жа ют гор дость на ро да 
айнов 2019 г., ко то рый ак цен ти ро вал своё вни ма ние на раз ви тии куль ту ры 
и язы ка на ро да, в том чис ле на свя зан ной с ними сфе ре ту риз ма и раз ра бот-
ке про ек та строи тель ст ва Нацио наль но го му зея и пар ка айнов в г. Сира ои. 
В ст. 2 за ко на 2019 г. ска за но, что «по ли ти ка в от но ше нии айнов» по ни ма-
ет ся как ком плекс мер «по про дви же нию куль ту ры айнов, рас про стра не-
нию зна ний об айн ских тра ди ци ях», а так же мер, «свя зан ных с раз ви ти ем 
та кой куль тур ной сре ды, в ко то рой айны мог ли бы жить, чув ст вуя гор дость 
за своё эт ни чес кое про ис хо ж де ние» [27]. При этом за кон 2019 г. и Базо вый 
план по ком плекс ной и эф фек тив ной реа ли за ции мер в от но ше нии айнов, 
при ня тый на его ос но ва нии, не га ран ти ро ва ли за щи ту кол лек тив ных прав, 
в свя зи с чем вы зва ли ост рую кри ти ку со сто ро ны пред ста ви те лей ко рен-
но го на ро да. Акти ви сты на стаи ва ли, что необ хо ди мо при нять та кое за ко но-
да тель ст во, ко то рое со от вет ст во ва ло бы меж ду на род ным стан дар там [7]. 
Дек ла ра ция ООН о пра вах ко рен ных на ро дов 2007 г. ут вер жда ет, что кол-
лек тив ные пра ва «аб со лют но необ хо ди мы для су ще ст во ва ния, бла го по лу-
чия и все сто рон не го раз ви тия» ко рен ных на ро дов [4]. Их пра во на зем ли, 
тер ри то рии и ре сур сы, ко то ры ми они тра ди ци он но вла де ли, осо бо от ме-
ча ет ся в меж ду на род ных до ку мен тах: «Тес ные свя зи ко рен ных на ро дов 
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с зем лёй сле ду ет при зна вать и по ни мать в ка че ст ве фун да мен таль ной ос-
но вы их куль ту ры, ду хов ной жиз ни, це ло ст но сти и эко но ми чес ко го вы жи-
ва ния» [6, с. 8]. Таким об ра зом, как под чёр ки ва ют неко то рые рос сий ские 
ис сле до ва те ли, при зна ние айнов до сих пор яв ля ет ся ско рее сим во ли чес-
ким ша гом, неже ли под твер жде ни ем го тов но сти пра ви тель ст ва обес пе чить 
их со от вет ст вую щи ми пра ва ми [3].

ПРОБЛЕМА КОЛЛЕКТИВНЫХ ПРАВ АЙНОВ  
В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ

Айны не раз пы та лись до бить ся кол лек тив ных прав, в том чис ле на рас-
по ря же ние при род ны ми ре сур са ми, од на ко без ре зуль тат но. В 1990-е гг. 
было несколь ко су деб ных раз би ра тельств по по во ду слу ча ев бра конь ер-
ства. Так, рай он ный суд Сап по ро при знал ви нов ны ми трёх айнов в неза кон-
ном вы ло ве рыбы, их при го во ри ли к тю рем но му за клю че нию на пять ме-
ся цев, но они по да ли апел ля цию. К ре ше нию во про са при влек ли ми ни ст ра 
сель ско го хо зяй ст ва, лес ных уго дий и рыб но го про мыс ла, был на прав лен за-
прос в Пала ту со вет ни ков Япо нии. Пра ви тель ст во от ве ти ло, что ни один за-
кон не ре гу ли ру ет пра ва ко рен ных на ро дов на ры бо лов ст во и в дан ном слу-
чае дело долж но осу ще ст в лять ся в рам ках Зако на о ры бо лов ст ве (№ 267 от 
1945 г.). Так же пра ви тель ст во ука за ло, что «хо те ло бы воз дер жать ся от от ве-
та ка са тель но дел, ко то рые сей час рас смат ри ва ют ся в суде» [40, с. 5].

Базо вый план по ком плекс ной и эф фек тив ной реа ли за ции мер в от но-
ше нии айнов так же ус та нав ли ва ет, что в во про се об ис поль зо ва нии вод ных 
объ ек тов необ хо ди мо ру ко во дство вать ся Зако ном о ры бо лов ст ве и Зако-
ном о со хра не нии рыб ных ре сур сов (№ 313 от 1951 г.). При этом айнам 
раз ре ша ет ся вы лав ли вать рыбу во внут рен них во до ёмах о. Хок кай до для 
про ве де ния ри туа лов и «со хра не ния пре ем ст вен но сти куль ту ры» при по-
лу че нии спе ци аль но го раз ре ше ния у му ни ци па ли те та [30]. Дан ный пре це-
дент вы зы ва ет спо ры по по во ду воз мож но сти пре дос тав ле ния пра ва айнам 
на вы лов рыбы без по лу че ния со от вет ст вую ще го раз ре ше ния [29]. Мно гие 
пред ста ви те ли на ро да под чёр ки ва ют неспра вед ли вость по ли ти ки пра ви-
тель ст ва, ко то рая со сто ит в от ка зе от пре дос тав ле ния ко рен но му на ро ду 
осо бо го пра ва на рас по ря же ние при род ны ми ре сур са ми. Напри мер, гла ва 
Ассо циа ции айнов Мом бэ цу Хата кэя ма Сато си осу ж да ет япон ское пра ви-
тель ст во, ко то рое, несмот ря на рез кую кри ти ку со сто ро ны меж ду на род но-
го со об ще ст ва, на стаи ва ет на ут вер жде нии пра ва Япо нии на про дол же ние 
«ки то бой но го про мыс ла», от ри цая при этом пра во айнов под дер жи вать тра-
ди цию ки то бой но го про мыс ла, раз ре шён ную меж ду на род ным пра вом [19].

Вопрос о кол лек тив ных пра вах айнов осо бен но ост ро встал во вре мя 
су деб ных раз би ра тельств по по во ду воз вра ще ния их об щи нам ос тан ков 
пред ков, изъ я тых учё ны ми для про ве де ния ан тро по ло ги чес ких ис сле до ва-
ний из по гре бе ний в XIX—XX вв. Осо бен но ак тив но изу че ние ос тан ков про-
во ди лось в пер вой по ло вине XX в. Репат риа ция ос тан ков про ис хо ди ла че-
рез суд. Впер вые иски были по да ны на Уни вер си тет Хок кай до, где хра ни лась 
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ос нов ная часть ан тро по ло ги чес ко го ма те риа ла, ещё в 1980-е гг. В пе ри од 
с 1985 по 2001 г. око ло 35 айн ских че ре пов пе ре да ли 5 ме ст ным от де ле ни-
ям ас со циа ции это го на ро да (Аса хи ка ва, Куси ро, Оби хи ро, Мицуи си и Мом-
бэ цу) [39]. Одна ко ос нов ная часть су деб ных раз би ра тельств на ча лась толь ко 
в 2012 г., ко гда трое айнов из г. Ура ка ва по да ли иски в рай он ный суд Сап по-
ро с целью до бить ся воз вра ще ния ос тан ков их пред ков и ри ту аль ных пред-
ме тов, изъ я тых в 1931 г. из мо гил на клад би щах Ура ка ва и Кинэу су. Уни-
вер си тет Хок кай до по тре бо вал от ист цов под твер дить род ст вен ные свя зи 
с умер ши ми (т. е. прой ти ДНК-тес ти ро ва ние). При этом он ру ко во дство вал ся 
юри ди чес ким прин ци пом «бли жай ше го кров но го род ст ва», за кре п лён ным 
в Гра ж дан ском ко дек се Япо нии [8], со глас но ко то ро му ос тан ки умер ших мо-
гут быть пе ре да ны толь ко пря мо му по том ку или кров но му род ст вен ни ку [9].

Рай он ный суд Сап по ро ре ко мен до вал сто ро нам уре гу ли ро вать спор во 
вне су деб ном по ряд ке и зая вил, что ре пат риа ция ос тан ков долж на осу ще-
ст в лять ся груп пой лиц, ко то рая мог ла бы «вы сту пить вме сто айн ской об-
щи ны» [23, p. 118]. С этой целью 20 айнов из рай она Хида ка соз да ли ор-
га ни за цию «Котан-но кай» 3, ко то рая офи ци аль но до би ва ет ся воз вра ще ния 
ос тан ков и ру ко во дит про цес сом их пе ре за хо ро не ния, осу ще ст в ляе мо-
го по мере воз мож но сти со глас но айн ским тра ди ци ям [33]. В ре зуль та те 
дос тиг ну то го вне су деб но го со гла ше ния в 2016 г. уда лось вер нуть ос тан-
ки 12 чел. в г. Ура ка ва для пе ре за хо ро не ния. Гла ва «Котан-но кай» Симид зу 
Юдзи под черк нул, что это ста ло «бес пре це дент ным со бы ти ем» [23, p. 116], 
оно по слу жи ло толч ком для на ча ла про цес са воз вра ще ния ос тан ков в дру-
гие об щи ны. Дея тель ность «Котан-но кай» под дер жа ли и неко то рые ме ст-
ные ас со циа ции айнов. Осо бен но ак тив но ре пат риа цией ос тан ков за ня лась 
Ассо циа ция айнов Ура хо ро, ко то рая по да ла иски в суд не толь ко на Уни-
вер си тет Хок кай до, но и на Меди цин ский уни вер си тет Сап по ро и Токий-
ский уни вер си тет [31].

Тем не ме нее об щи нам была воз вра ще на толь ко неболь шая часть за пра-
ши вае мых ос тан ков. Пра ви тель ст во при ня ло ре ше ние раз мес тить ос таль-
ные в од ном мес те — ме мо ри аль ном ком плек се на тер ри то рии Нацио наль-
но го му зея и пар ка айнов в г. Сира ои, по стро ен ном в 2020 г. Пред по ла га ет ся, 
что эти ос тан ки бу дут про дол жать изу чать учё ные. Это вы зва ло рез кую кри-
ти ку со сто ро ны мно гих ис сле до ва те лей и айнов-акти ви стов (Тес са Моррис-
Судзуки, Ричард Сиддл, Маруя ма Хиро си, Ода Хиро си, Симид зу Юдзи и др.), 
так как ре пат риа ция ос тан ков и пре кра ще ние по доб ных ис сле до ва ний име-
ют для айн ских об щин боль шое пси хо ло ги чес кое зна че ние. Воз вра ще ние 
ос тан ков свя за но с про бле мой дис кри ми на ции и пре кра ще ни ем об су ж де-
ния темы ра со во го нера вен ст ва и пре вос ход ст ва япон ской на ции: имен но 
для под твер жде ния по след не го те зи са айн ские че ре па ак тив но ис сле до ва-
лись япон ски ми учё ны ми в кон це XIX — пер вой по ло вине XX в. [22].

Одна ко не все айн ские ор га ни за ции вы сту па ют за ре пат риа цию ос тан-
ков пред ков и их пе ре за хо ро не ние в об щин ной зем ле. Напри мер, Ассо-
циа ция айнов Хок кай до за ни ма ет дос та точ но ло яль ную пра ви тель ст ву 

3 Котан на язы ке айнов оз на ча ет «об щи на».
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по зи цию. Пре ды ду щий пре зи дент ас со циа ции Като Тада си, вы ра жая свою 
точ ку зре ния по дан но му во про су, зая вил, что он «очень рад, что по стро ен 
не толь ко му зей, но и ме мо ри аль ный ком плекс… это боль шое пре иму ще-
ст во иметь ме сто, где мож но спо кой но уве ко ве чить па мять о пред ках» [32]. 
Часть ме ст ных ас со циа ций (на при мер, в г. Син хи да ка и др.) сле ду ют это му 
«офи ци аль но му кур су» и так же вы ра жа ют со гла сие с пе ре ме ще ни ем ос тан-
ков на тер ри то рию му зея [13]. Веро ят но, неко то рые об щи ны про сто не хо-
тят свя зы вать ся с за тяж ны ми су деб ны ми раз би ра тель ст ва ми, либо не най-
де но иден ти фи ци ро ван ных ос тан ков из их ре гио на, вслед ст вие чего они 
не за ин те ре со ва ны в про цес се ре пат риа ции. Соот вет ст вен но, у айн ских об-
щин нет еди но го мне ния по дан но му во про су. Япон ские СМИ так же от ме-
ти ли дан ный факт: «Музей, ко то рый был при зван по ло жить ко нец про бле-
ме воз вра ще ния ос тан ков айнов, по хи щен ных из мест за хо ро не ния, вме сто 
это го об на жа ет ста рую вра ж ду, под ни мая слож ные во про сы, ини ци ируя 
су деб ные про цес сы про тив ве ду щих ис сле до ва тель ских цен тров Хок кай до 
и на страи вая со об ще ст ва айнов друг про тив дру га» [13].

Про цесс воз вра ще ния ос тан ков, со про во ж даю щий ся че ре дой су деб ных 
ис ков, под нял во прос неэтич но го по ве де ния ис сле до ва те лей по от но ше-
нию к ко рен ным со об ще ст вам, су ще ст вую щий не толь ко в Япо нии. Про-
бле мы, с ко то ры ми або ри ген ное на се ле ние стал ки ва ет ся в ходе ис сле до-
ва ния его ге но ма, схо жи во всём мире. У мно гих ко рен ных на ро дов есть 
бес по кой ство по по во ду того, что взя тые об раз цы ис поль зо ва лись не по 
на зна че нию, а сами ре зуль та ты ис сле до ва ний мог ли при нес ти мо раль ный 
и ма те ри аль ный ущерб эт но су. Извест но, что с неэтич ным по ве де ни ем учё-
ных столк ну лись ин дей цы пле ме ни Хава су па ив, на род мао ри, ин дей ское 
пле мя нуу-ча-нульт, або ри ге ны Авст ра лии и др. [11, p. 499]. Что ка са ет ся 
воз вра ще ния ан тро по ло ги чес ких ис сле до ва тель ских ма те риа лов, то с по-
доб ной про бле мой в кон це 1980-х — на ча ле 1990-х гг. столк ну лись, на при-
мер, Смит со нов ский ин сти тут и Ден вер ский ху до же ст вен ный му зей в США 
при пе ре го во рах с груп пой ко рен ных аме ри кан цев, тре бо вав ших вер нуть 
остан ки их пред ков [12, p. 120].

Ещё один ряд су деб ных раз би ра тельств, ка саю щий ся кол лек тив ной 
соб ст вен но сти на ро да, на чал ся по сле при ня тия Зако на о про дви же нии айн-
ской куль ту ры и рас про стра не нии зна ний о тра ди ци ях айнов 1997 г. Он за-
пус тил про цесс воз вра ще ния айнам об щин ной соб ст вен но сти. Часть иму-
ще ст ва ра нее на хо ди лась в ве де нии гу бер на то ра Хок кай до (со глас но ст. 8 
и 10 Зако на о за щи те быв ших або ри ге нов Хок кай до 1899 г. [35]). Допол-
ни тель ные по ло же ния но во го за ко на 1997 г. пре ду смат ри ва ли воз врат лю-
бой ос тав шей ся об щин ной соб ст вен но сти пра во пре ем ни кам её вла дель цев.

В 1998 г. было объ яв ле но о рес ти ту ции соб ст вен но сти и пра во пре-
ем ни кам пре дос та ви ли один год для по да чи за яв ле ния на воз вра ще ние 
лю бо го при над ле жав ше го им ком му наль но го иму ще ст ва, под кре п лён-
но го до ка за тель ст ва ми прав на него. Вся соб ст вен ность, ос тав шая ся по-
сле за вер ше ния про це ду ры рес ти ту ции, долж на была быть воз вра ще на 
Фон ду по изу че нию и про дви же нию куль ту ры айнов [25, p. 221]. Одна ко, 
с точ ки зре ния неко то рых айнов, об щая сум ма стои мо сти ком му наль ной 
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соб ст вен но сти, ука зан ная пра ви тель ст вом Хок кай до, ока за лась крайне низ-
кой (1 млн 468 тыс. 338 йен, или при бли зи тель но 13,6 тыс. долл.). Зая ви те-
ли во гла ве с Рюки ти Ога ва так же об ви ни ли пра ви тель ст во в том, что оно 
объ я ви ло рес ти ту цию на все объ ек ты, ос та вив в сво ём ве де нии неко то рое 
недви жи мое иму ще ст во айнов. После до ва ли иски в рай он ный суд Сап по ро 
и несколь ко су деб ных про цес сов [25, p. 222]. Суд при знал, что гу бер на тор 
не знал обо всех объ ек тах по при чине того, что не ве лось ни ка кой до ку мен-
та ции, фик си рую щей пе ре да чу иму ще ст ва. Это при ве ло к но вым су деб-
ным раз би ра тель ст вам с при тя за ния ми айнов на воз ме ще ние ущер ба за 
ха лат ность го су дар ст вен ных долж но ст ных лиц. Иссле до ва те ли от ме ча ют, 
что слож но было до ка зать недоб ро со ве ст ность ра бот ни ков в управ ле нии 
соб ст вен но стью, для это го не хва та ло фак тов и необ хо ди мых до ку мен тов. 
В ре зуль та те апел ля ция была без ус пеш ной, но боль шин ст во ист цов до би-
лись рес ти ту ции час ти соб ст вен но сти [10, p. 216].

При этом необ хо ди мо от ме тить, что воз вра ще ние об щин ной соб ст вен-
но сти иг ра ет важ ную роль в со хра не нии ис то рико-куль тур но го на сле дия 
ко рен но го на ро да и, со от вет ст вен но, его иден тич но сти. Рос сий ские ис сле-
до ва те ли под чёр ки ва ют, что есть пря мая связь меж ду со хра не ни ем куль-
тур но го на сле дия та ких эт но сов, их пра ва на ин тел лек ту аль ную соб ст вен-
ность и вла де ни ем зем лёй и био ло ги чес ки ми ре сур са ми [1, с. 177].

ВЫВОДЫ

Таким об ра зом, ак ти ви за ция айн ско го дви же ния в 1980—1990-е гг. 
и уча стие пред ста ви те лей на ро да в несколь ких су деб ных раз би ра тель ствах, 
по лу чив ших ши ро кую ог лас ку, при ве ли к тому, что про бле ма по ло же ния 
айнов в япон ском об ще ст ве на чи на ет при вле кать к себе всё боль шее вни-
ма ние. Мно гие ис сле до ва те ли об ра ща ют ся к про бле ме важ но сти со хра не-
ния культурно-исто ри чес ко го на сле дия ма ло чис лен ных на ро дов, та ких как 
айны, фо ку си ру ют вни ма ние на неэтич ном по ве де нии учё ных по от но ше-
нию к ко рен ным со об ще ст вам.

Дви же ние айнов за при зна ние их прав до би лось зна чи тель ных ус пе хов 
в кон це XX в. Актив ность ли де ров дви же ния при ве ла к тому, что в 1997 г. 
рай он ный суд Сап по ро впер вые при знал ко рен ное про ис хо ж де ние на ро-
да. При этом была под ня та про бле ма пра ва ко рен но го на се ле ния на рес-
ти ту цию сво их зе мель и рас по ря же ние при род ны ми ре сур са ми, т. е. о пре-
дос тав ле нии айнам кол лек тив ных прав. Вопро сы о воз мож но сти та ко го 
пре дос тав ле ния до сих пор вы зы ва ют мно го чис лен ные спо ры сре ди япон-
ских и за ру беж ных учё ных. Слож ность в ре ше нии про бле мы, как от ме ча-
ет ся в ис сле до ва тель ской ли те ра ту ре (Маруя ма Хиро си, Нака му ра Наохи-
ро и проч.), за клю ча ет ся в том, что за щи та прав айнов про ис хо дит в рам ках 
уже су ще ствую щих на цио наль ных пра во вых ме ха низ мов. В ча ст но сти, в со-
от вет ствии со ст. 13 и 14 Кон сти ту ции Япо нии все люди долж ны ува жать-
ся как лич но сти и не мо гут под вер гать ся дис кри ми на ции [5]. Одна ко эти 
по ло же ния, к со жа ле нию, не спо соб ны га ран ти ро вать кол лек тив ные пра ва 
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ко рен но го на ро да, а за щи ща ют ин те ре сы айнов лишь как ин ди ви дов, что 
при во дит к их недо воль ст ву. Сле до ва тель но, часть важ ных во про сов, под ня-
тых в ходе ис сле дуе мых су деб ных про цес сов, ос та ют ся нере шён ны ми и в на-
стоя щее вре мя. Это про ис хо дит, пре ж де все го, по той при чине, что Япо ния 
не име ет пра во вой базы, ко то рая обес пе чи ла бы пол но цен ную пра во вую 
за щи ту корен но го на ро да в со от вет ст вии с меж ду на род ны ми стан дар та ми.

Тем не ме нее су деб ные дела, свя зан ные с рас по ря же ни ем при род ны ми 
ре сур са ми, та кие как дело о пло тине в Нибу та ни и проч., ста но вят ся кон-
со ли ди рую щим фак то ром для айн ских об щин и ак ти ви стов. Они спо соб-
ст ву ют раз ви тию дви же ния, ко то рое на стаи ва ет на учё те ин те ре сов айнов 
в во про сах управ ле ния куль тур ным на сле ди ем, от стаи ва ет пра во ко рен но-
го на ро да на ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов при осу ще ст в ле нии тра-
ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Одним из слож ней ших яв ля ет ся во прос о ре пат риа ции ос тан ков пред-
ков айнов. Основ ная про бле ма за клю ча ет ся в том, что пра ви тель ст во Япо-
нии и об щи ны айнов име ют раз ные точ ки зре ния, а воз вра ще ние ос тан ков 
про ис хо дит че рез суд и яв ля ет ся непро стой за да чей для раз роз нен ных айн-
ских со об ществ. Судеб ные иски со сто ро ны пред ста ви те лей на ро да про-
дол жа ют ся в на ча ле XXI в., дан ная про бле ма ак тив но об су ж да ет ся в япон-
ских ис сле до ва тель ских кру гах, осо бен но в на уч ных цен трах Уни вер си те та 
Хок кай до. Воз вра ще ние ос тан ков име ет важ ное пси хо ло ги чес кое зна че ние 
для пред ста ви те лей на ро да, ко то рые стре мят ся воз ро дить тра ди ци он ную 
куль ту ру, со хра нить иден тич ность и при вить чув ст во гор до сти за своё эт-
ни чес кое про ис хо ж де ние под рас таю ще му по ко ле нию. Вме сте с тем, в от-
ли чие от пре ды ду щих слу ча ев, во прос воз вра ще ния ос тан ков ве дёт к раз-
но гла си ям внут ри айн ских об щин, усу губ ля ет про бле му ме жэт ни чес ко го 
по ни ма ния в япон ском об ще ст ве и спо соб ст ву ет уси ле нию на пря жён но сти 
меж ду пред ста ви те ля ми на ро да и на уч ны ми кру га ми.
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