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Введение 

 

Систематическое изучение коренного населения Сахалина началось полтора столетия назад. 

С точки зрения истории этот срок невелик, однако за это время произошли процессы, создавшие 

предпосылки для быстрой утраты этнической специфики коренными народами Сахалина. Среди 

этих процессов особая роль отводится уменьшению численности коренных народов Сахалина. 

Сегодня в Сахалинской области, согласно последней Всероссийской переписи населения 

2010 года, проживает 2906 представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в 7 муниципальных образованиях, местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности. К коренным этносам 

относятся нанайцы (128 чел.), нивхи (2221 чел.), ороки (уйльта) (254 чел.) и эвенки (199 чел.).  

В данной работе проанализированы проблемы развития коренных малочисленных народов 

Сахалинской области в период экономических преобразований 1990-х – нач. 2000-х годов с опорой 

на данные Всероссийской переписи населения 2002 г. Показано, что государственная политика в 

отношении коренных малочисленных народов Севера формировалась без учета этнокультурного 

своеобразия, что явилось одной из причин чрезвычайно низкого уровня жизни коренных народов. 

Раскрываются проблемы коренных малочисленных народов Севера (КМНС). 

Актуальность: В настоящее время очень остро стоят проблемы сохранения хозяйственно-

культурного комплекса коренных малочисленных народов Севера. Переход к рыночной экономике 

в России сопровождался глубочайшими трансформациями всех сфер жизни и крайне драматично 

отразился на ее гражданах. Безработица, падение уровня жизни и бедность были основными 

социальными последствиями изменений в экономической сфере и не могли не затронуть коренное 

население Севера. Системные фундаментальные изменения, такие как либерализация цен, 

приватизация, изменение политического устройства проходили при отсутствии какой бы то ни было 

ясной государственной политики в отношении малочисленных народов, которые в предыдущий 
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период находились под абсолютным патерналистским руководством сверху. Вследствие этого 

коренные малочисленные народы Севера оказались одной из самых уязвимых групп населения и 

чрезвычайно тяжело пострадали в ходе экономических преобразований.  

Качество жизни представителей КМНС в области стабильно снижается. Причем это связано 

со всеми направлениями жизнедеятельности, несмотря на то, что на протяжении достаточного 

времени в области реализованы ряд программ, направленных на решение стоящих проблем перед 

КМНС. Последние исследования, проведенные членами регионального общественного движения 

«Союз коренных народов Сахалина» с 28 мая по 12 июня 2015 г., подтверждают эту негативную 

тенденцию.  

Объект работы: Коренные малочисленные народы Сахалинской области. 

Предмет: Изменения в жизни коренных малочисленных народов Сахалинской области в 

период экономических преобразований 1990-х – нач. 2000-х годов. 

Цель: выявить проблемы, с которыми столкнулись коренные народы Сахалинской области 

с началом «перестройки». 

Задачи:  

1. Изучить имеющуюся литературу по данной теме. 

2. Проанализировать статистические данные переписи 2002 г. 

3. Сделать обзор жизни, быта, верований сахалинских нивхов. 

4. Выявить наиболее серьезные проблемы, стоящие перед малочисленными народами и 

меры, которые принимало и принимает в настоящее время для их решения правительство России. 

Используемые методы: 

1) анализ действующего законодательства по изучаемой проблеме;  

2) изучение литературы по теме;  

3) социологический опрос (анкетирование); 

4) анализ и сопоставление статистических данных;  

5) обработка результатов. 

 

1. Социально-демографическая обстановка 

 

Наиболее значимым результатом Перестройки, изменившей в первую очередь 

идеологический и политический векторы развития страны, для коренных народов Севера России 

явилось формирование в стране условий, обеспечивших пробуждение их национального 

самосознания. Повсеместно на территориях проживания коренных народов были созданы 

общественные объединения, учебные и культурные центры, ассоциации и профессиональные 

союзы (оленеводов, зверобоев и т.д.). Особенно активно развитие национальных движений 
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проходило в конце 1980-х гг. В марте 1990 г. в Москве состоялся I съезд КМНС, на котором впервые 

представители народов Севера России заявили о своих требованиях, направленных на обеспечение 

доступа к землям предков и природным ресурсам. На съезде была создана Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (RAIPON). В нее вошли 30 

региональных этнических ассоциаций, организованных по территориальному и территориально-

этническому принципу, некоторые из них уже были созданы на момент проведения съезда: в 

Корякском автономном округе, в Камчатской, Магаданской, Сахалинской, Амурской областях, 

Хабаровском крае. 

Среди процессов, создавших предпосылки для быстрой утраты этнической специфики 

коренными народами Сахалина особая роль отводится уменьшению численности коренных народов 

Сахалина в период экономических преобразований конца 1990-х – нач.2000-х годов. 

Относительно точные данные о численности коренного населения дают материалы 

переписей населения. Рассмотрим ситуацию на примере самого многочисленного народа, 

проживающего на Сахалине – нивхов (данные по всем КМНС представлены в Приложении 1).  

По переписи 2002 года в Сахалинской области проживало 2450 нивхов. На территории 

Сахалина мало мест компактного проживания нивхов. На первое января 2002 года по численности 

коренного населения больше всего нивхов было в Охинском районе – 884 человека и в 

Александровск – Сахалинском районе – 76 человек. В районах компактного проживания они 

занимали незначительный процент от общего населения. Одной из причин снижения числа 

коренного населения являлись неблагополучный фон здоровья женщин и детей, а также высокий 

показатель младенческой смертности – 16,1 – 17,8 %.  

Так же это связано с тем, что большинство женщин не хотели выходить замуж за 

представителей своей нации. Опрос, проведенный среди студентов АСК СахГУ выявил следующие 

результаты: лишь 25% возможно могли бы выйти замуж или жениться на представителе своей 

нации, остальные 75% – предпочли русского супруга (Приложение 2).  

Важнейшей проблемой для коренного населения Сахалина являлась неблагоприятная 

социально-демографическая обстановка: повышение уровня смертности, сокращение 

естественного прироста. В районах проживания был нарушен экологический баланс. Сокращение 

рыбных запасов, конкуренция на вылов рыбы, браконьерство пришлого населения наложили 

отпечаток на социально-демографическую обстановку. 

Недостаток рыбы и морского зверя привели к изменениям в структуре питания коренного 

населения. Переход на несвойственный им тип питания повлек ухудшения здоровья. Из-за 

отсутствия средств, была свернута профилактическая работа. Увеличилось число людей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Особенно снизилась продолжительность жизни, 

которая стала равна 42-45 годам. Низкая заработная плата не позволяла обеспечить семью 
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необходимыми медикаментами. Более 60% детей по этой причине не посещали ДОУ. Особенно 

страдали женщины и дети, сокращалась рождаемость, а здоровье новорожденных детей было 

неудовлетворительным. Бедность, безысходность положения приводили к пьянству и даже к 

самоубийствам. Численность населения за годы реформ снижалась (Приложение 1 – показатели 

смертности и рождаемости). Многие исследователи констатируют высокий уровень алкогольной 

зависимости среди коренных и малочисленных народов.  

Неполноценное питание, стрессы, явились благоприятными условиями для возникновения 

такой опасной болезни как туберкулез. Администрация районов проживания коренных народов 

севера не могла изолировать больных, никак не решался вопрос о выделении отдельного жилья 

носителям острой формы туберкулеза. 

Что же касается венерических заболеваний, то 1995-1997 годах число заболевших сифилисом 

выросло в Александровск – Сахалинском районе в 12,4 раза, в Охинском 3,6 раза, в Поронайском 

2,4 раза, в Ноликском районе 2,1 раза, что, впрочем, отразило общероссийскую тенденцию 

(Приложение 3). 

У беременных распространялась анемия, росло число преждевременных родов. Показатель 

младенческой смертности повысился. В связи с этим особенную значимость приобрело выделение 

средств на бесплатное обеспечение детей первого года жизни, молочными продуктами питания, с 

чем государство из-за инфляции не могло справиться. 

Во многих поселках не было больниц, школ, клубов, пекарен, бань, магазинов. В некоторых 

отсутствовало электричество (или подавалось нерегулярно). Поэтому коренные жители не спешили 

расставаться с керосиновыми и жировыми лампами. Не хватало благоустроенного жилья. В 

немногих домах был водопровод, центральное отопление [8, с. 77]. 

В государственной Программе экономического и социального развития народов Севера 

1991–1996 гг. было предусмотрено строительство (возрождение) нивхских промысловых поселений 

на заливах Чайво и Ныйский и обеспечение этих поселений всей производственной и социальной 

инфраструктурой. Однако власти и в этом случае обманули коренных жителей, переадресовав 

федеральные средства на жилищное строительство в районном центре Ноглики. Из 54-х 

построенных благоустроенных квартир отобрали у коренных народов Севера 39 квартир и 

«заморозили» строительство еще 54 квартир. 

В 2005 году были завершены отделочные работы на одном «замороженном» объекте – 24-

квартирном доме. Власти отказали в выделении квартир в этом доме нивхам, в том числе 

многодетным, не имеющем жилплощади. [10].  

 

 

 



6 
 

2. Промыслы и занятость населения 

 

 С древних времен главным занятием у сахалинского коренного населения были рыбная 

ловля, оленеводство, охота и собирательство. Пришлое население постепенно вытеснило их из 

таких отраслей как рыболовство и охота. В результате народы были вынуждены ориентироваться 

на новые виды труда (нефтяная, лесная промышленность и т.д.), но основная масса нашла себе 

применение на низкооплачиваемых работах. Только всеобщий экономический кризис, поразивший 

почти все отрасли сахалинской экономики, приостановил эту тенденцию. Однако, вместо 

возвращения к традиционным занятиям большинство представителей коренного населения 

пополнило ряды безработных. 

Надежды возлагались на родовые хозяйства коренного населения. К 1994 году было 85 

родовых хозяйств, но создатели данных хозяйств столкнулись с трудностями и к 1 января 1998 года 

на Сахалине насчитывалось уже 25 родовых хозяйств, в их распоряжении 138 га земельных 

участков. Родовые хозяйства были изначально поставлены в неравные условия. Кроме того, 

имелись сложности с получением участков, они уже были распределены (Приложение 4). 

Говоря о рыбном промысле, нельзя не остановиться на таком вопросе как регламентация лова 

рыбы (особенно лососевых) органами рыбоохраны. Система ограничения лова рыбы вызвала 

недоумение коренного населения. Люди не имели возможности спокойно заниматься рыбной 

ловлей из-за крупных штрафов рыбоохраны; коренное население было не удовлетворено участками, 

которые отведены для рыбного промысла. Ссылаясь на ограничения рыбных ресурсов органы 

рыбоохраны разрешали аборигенам Сахалина заготавливать для своих нужд по сто килограммов 

лосося в год, в том числе кеты лишь пятьдесят килограммов (12 шт.). Такое положение ставило 

коренное население в нелегкие условия. Ведь на Сахалине в течение нескольких тысячелетий 

сформировалась система питания, основанная на рыбе. 

Традиционное занятие коренного населения – оленеводство также претерпело огромные 

изменения. Пастухи-оленеводы несколько лет не получали зарплату, люди влачили жалкое 

существование и были доведены до отчаяния, к тому же численность оленей значительно 

снижалась. Спутниками такого существования явились болезни, безработица, обнищание, падение 

рождаемости и рост смертности [8]. 

Если говорить об охоте, то в жесткой конкуренции коренное население проигрывало 

пришлым охотникам. Аборигены были не готовы к освоению охотничьих угодий в условиях 

рыночной экономики. 

Таким образом, приходится признать, что практически все создаваемые на Сахалине 

предприятия, семейно-родовые хозяйства, из-за слабой материально-технической базы влачили 

жалкое существование и находились на грани разорения. 
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В результате ликвидации в 1990-е гг. коллективных хозяйств и сельскохозяйственных 

предприятий тысячи оленеводов, рыбаков и охотников потеряли рабочие места. Основными 

характеристиками социально-экономического положения коренного населения Сахалина 

становятся бедность и массовая безработица. В 1990-е гг. номинальные доходы аборигенов были 

ниже среднероссийских в 2-3 раза, при этом уровень цен на Сахалине был существенно выше, чем 

в других регионах России. Половина трудоспособного коренного населения не имела постоянной 

работы [2].  

Ситуация осложнялась очень непростой экологической обстановкой. В 1995 г. 68% 

используемых пастбищ были отнесены к категории деградированных. Уничтожены и загрязнены 

десятки рек и сотни тысяч гектаров леса [2]. 

При этом государство и правительство утратили механизмы по управлению ситуацией, а 

интересы формировавшегося бизнеса и общая экономическая ситуация в стране не позволяли вести 

масштабные восстановительные работы или внедрять прогрессивные методы экологической 

защиты. Кроме того, в это время происходит разрушение институциональных механизмов, 

обеспечивающих защиту коренных народов: государственные органы, отвечающие за 

регулирование положения коренных народов, неоднократно реорганизуются, а советские законы 

просто перестают работать. В результате происходит повсеместное вытеснение коренного 

населения с наиболее привлекательных территорий и из наиболее прибыльных сфер деятельности. 

Коренные народы перестали заниматься традиционными для них отраслями. Началось 

быстрое вытеснение их пришлым населением, а в новые отрасли аборигены шли неохотно. 

Основная масса либо не имела работы, либо была занята низкооплачиваемым 

малоквалифицированным трудом (разнорабочих, грузчиков, уборщиц, сторожей). Именно эта 

категория работников в первую очередь подвергалась увольнениям. Вообще, из незанятых трудовой 

деятельностью коренных народов – 3674 человек, признаны безработными – 3261 человек. 

К примеру, в Поронайском районе за 1995-1997 года число занятых сократилось на 21,8%, в 

Александровск - Сахалинском районе на 41,6%, в Смирныховском районе на 90,5%. Иная картина 

в Ногликском и Охинском районах, здесь сокращение числа занятых составляет всего 2,3 и 12,1%. 

Уровень безработицы населения Ногликского района составляет около 2%, но для коренного 

населения он превышает 4% (эта оценка основана на данных районной Службы занятости). 

Согласно информации, полученной в администрации Ногликского района, реальный уровень 

безработицы коренного населения составляет около 35%. Исследования, проведенные в населенных 

пунктах Чир-Унвд, Венское, Катангли, Вал и Ноглики, выявили значительные расхождения между 

официальными данными относительно занятости коренного населения и реальным положением дел 

в районе [8].  
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 В связи с этим, распространялось пьянство, росло число суицидов у коренного населения. 

Происходила конкуренция между коренным населением с одной стороны, и с другой – с 

представителями пришлого населения. В этой конкуренции коренное население было поставлено в 

менее выгодные условия. 

Коренное население все чаще стало заявлять о своих правах на земли Сахалина. Особенно 

их интересовало богатство Сахалинского шельфа. Кроме того, волновали те последствия, которые 

будет иметь освоение шельфа для уязвимой природы северного Сахалина. По мнению 

представителей национальной интеллигенции коренных народов Севера, при разработке должны 

учитываться интересы коренного населения. В связи с этим было необходимо провести 

специальные исследования по проблеме наличия родовой собственности на промысловые угодья у 

нивхов, ороков и других народов Сахалина, что государством сделано не было. 

По словам Владимира Санги, первого Президента Ассоциации коренных народов Севера у 

коренных малочисленных народов Сахалина сложилась тяжелая ситуация в связи с разрушением 

основ экономического и социального развития. Как выразился нивхский писатель, «они 

переступили черту гуманитарной катастрофы» (Приложение 7). 

«В силу несовершенства законодательства и невнимания властей Сахалина, ороки, нивхи, 

уйльта, эвенки попали в катастрофическое положение, из которого не могут выйти. У народов были 

отобраны промысловые, хозяйственные угодья и вся производственно-материальная база. Родовые 

общины – фикция, попытка найти способ выживания. Школы КМНС закрыли, национальные 

колхозы «Восток» и «Красная Заря» отобраны. Власти не ищут решение проблем. Вместо этого 

пытаются насаждать фестивали, проводят спартакиады. 

Выделяемые средства, как правило, не доходят до КМНС. Гранты нефтяных компаний 

мизерны. Программы для поднятия народов Севера составляются только для правительства РФ, 

чтобы под них получить бюджетные средства. Оленеводство погибло. В последние годы при 

советской власти насчитывалось примерно 18 тысяч оленей. На сегодняшний день – всего около 

200 голов. Стада уничтожили чужаки - охотники, браконьеры, нефтяники. Основные позиции 

федеральной концепции устойчивого развития КМНС, подписанные Путиным, на Сахалине не 

выполняются.» [5]. 

Вождями родов и племен была разработана программа, которая дословно переводится 

«Возвращение к себе». Ее основная концепция – нивхи должны быть вновь собственниками своих 

родовых угодий. Передача территорий нефтегазовым компаниям, а также для проведения 

строительных работ и лезозаготовок, должны были согласовываться со старейшинами племен, а их 

пользователи должны платить компенсации. Кроме того, Советом старейшин было принято 

решение о создании общинно-конфедеративного межплеменного образования исконных владений 

традиционных родовых угодий Нивгун, вождем которого стал Владимир Санги. В связи с этим, 
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федеральные средства для финансирования социального и экономического развития коренных 

народов Севера, а также все компенсации должны были проходить не через правительство 

Сахалинской области, а непосредственно поступать на счета межплеменного образования. Для 

этого родовым угодьям надо присвоить статус особо охраняемых. Но данные предложения остались 

на бумаге[10]. 

 

3. Языковая ситуация 

 

Одна из важнейших проблем, которая стояла перед коренным населением – сохранение ими 

своего этнического своеобразия. Разрушение среды обитания, традиционного образа жизни, 

русификаторская политика государства, массовый переход на русский язык, привели к почти 

полной утрате национальных языков. Проблема сохранения и развития национальных языков 

коренного населения заслуживает отдельного рассмотрения. Дети обучались преимущественно в 

школах-интернатах на русском языке, в отрыве от семьи и родной языковой среды. В некоторых 

районах запрещалось говорить на родном языке. В результате усилился процесс утраты родного 

языка и исчезновения этнической культуры.  Переход аборигенов к русскому языку произошел в 

течение пяти последних десятилетий, а к 1989 году, например, 78,7% нивхов родным языком 

считали русский, 23,3% нивхский язык (Приложение 5). 

Образование коренных народов также неудовлетворительное. Рассмотрим данный вопрос на 

примере нивхов. По данным переписи 2002 года в Сахалинской области численность нивхов 

составляла 996 человек. Из них послевузовское образование имел всего 1 человек, неполное высшее 

18 человек, среднее 215 человек, начальное 182 человека, среднее (полное) 190 человек, основное 

239 человек и общее начальное 82 человека. Таким образом, у коренных народов Сахалинской 

области проблема образования тоже существовала. Получить высшее образование стремились 

немногие, хотя государство обеспечивало поддержку молодежи, обучающихся в высших учебных 

заведениях (Приложение 6). 

Тем не менее, с 1981-82 учебного года было введено обучение нивхскому языку в 

подготовительных классах национальных школ, в детских садах Сахалинской области, разработана 

программа по нивхскому языку для старшей группы детского сада (Н. М. Лайгун, В. М. Санги), 

учебно-методическое пособие для дошкольников (Н. Г. Бессонова). Нивхский язык стал 

преподаваться в начальной школе посёлка Ноглики, села Некрасовка Охинского района и в селе 

Чир-Унвд Тымовского района. В старших классах были введены факультативы по родному языку. 

В системе высшего образования курс нивхского языка читается на факультете народов Севера в 

Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена в г. Санкт-

Петербурге.  
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На Сахалине с 1990 года стала издаваться единственная на сегодня газета на нивхском языке 

«Нивх диф» (Нивхское слово). С 1993 года – детская художественная литература на нивхском языке: 

произведения М. Н. Пухта «Чотик» (1993), В. М. Санги «Сын рыбы Тягмак» (1995), Т. И. Паклиной 

«Урла гу» (1996), Ч. М. Таксами «Верный Ургун» (1996) и др.  

Менялось мировоззрение коренных народов Севера. Значительное воздействие оказала 

система образования и воспитания. Главную роль играло полное государственное обеспечение, на 

котором находились дети и молодежь народов Севера в период обучения. В течение большей части 

учебного года дети были оторваны от своих семей, резко ослабли семейные связи, у детей и 

родителей формировалось пассивно-потребительское отношение к жизни, снизилась 

ответственность родителей за воспитание собственных детей. Это порождало иждивенческие 

настроения представителей титульных наций, не содействуя национальному возрождению. В 

результате коренное население нравственно оказалось еще меньше подготовлено к экономическим 

реформам, чем представители других народов, проживающих на территории Сахалинской области. 

В 80-х годах прошлого века в школе-интернате народов Севера в Ногликах ученики изучали 

родной язык по четыре-пять часов в неделю. Ребята выпускались, если и не владея языком, то хотя 

бы имея базовую основу. Но некоторые родители из числа КМНС в годы «перестройки» поставили 

вопрос о ликвидации школы-интерната. В результате у нивхов отобрали школу, корпуса, 

построенные для детей-северян, нивхский язык вычеркнули из сетки часов. 

Дети коренного населения стали получать информацию об окружающей среде, мире, из 

СМИ. Молодое и среднее поколение перестали быть носителями традиционного мировоззрения и 

этнического своеобразия народа. Нарушение традиционного уклада жизни положило начало 

процессу исчезновения этноса, не только духовного, но и физического.  

Изменилась ли ситуация сегодня? Вот пример. В Ногликах представителей коренных 

народов Севера проживает около тысячи человек, но с каждым годом их становится меньше. На 

сегодняшний день из восьмисот нивхов на родном говорит менее десяти. Если лет 15 назад в школе 

№2 обучалось 156 детей, то сегодня –78. Сегодняшние родители-нивхи сами не владеют родным 

языком, и детей своих отговаривают от этих занятий, давать уроки им часто приходится в 

принудительном порядке. 

В сетке школьной программы не выделены часы на уроки нивхского языка, они ведутся 

только факультативно и эпизодически, уроки дают учителя, сами слабо владеющие языком. И тут 

возникает еще одна проблема – областное правительство не ведет целенаправленной работы по 

подготовке педагогов, владеющих языками для работы именно с детьми коренных народов Севера. 
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4. Обычаи и нравы 

 

Культура, созданная коренными народами Сахалина своеобразна и в то же время очень 

ранима. Народы Севера не создали классовых обществ, что отложило отпечаток на все формы их 

социальной и культурной жизни: наличие родоплеменной структуры, древних форм религии. С 

установлением Советской власти с 1925 года на Севере Сахалина происходило активное 

вмешательство государства в обычаи и нравы нивхов. В результате приобщения к русской, чуждой 

культуре они смогли усвоить лишь ее поверхностные элементы и почти полностью утратить свое 

культурно-этническое своеобразие.  Большое влияние на мировоззрение оказала культурно-

просветительная работа в советский период. Репрессии, обрушенные на шаманов, привели к тому, 

что традиционные культы стали отправляться тайно. 

Все народы были анимистами. В каждом предмете они видели живое начало, человеческие 

черты. Эта идея сохранилась в сезонных обрядах кормления водой во время вскрытия и становления 

рек. Идея равенства людей проявлялась в обычаях гостеприимства, бескорыстной помощи любому 

человеку. Широкое распространение имел культ природы – воды, тайги, земли. Согласно их 

представлениям, окружающая природная среда была полна разумными обитателями, и поэтому им 

устраивали жертвоприношения, чтобы сохранить хорошие отношения с их «хозяевами» – духами. 

Строго соблюдались все ритуалы, связанные с огнем, существовали сложные обряды, связанные с 

поеданием мяса белухи, с охотой на медведя и других животных.  

Охотники и рыболовы Сахалина считали Вселенную, Космос, Природу, Землю живыми 

существами, подобными человеку. Все в природе живое и все человекоподобное. Все наполнено 

жизнью, все явления и предметы живые, хотя и не обладают сверхъестественной душой, а 

природные объекты не подчинены духам. Такие выводы делались в результате наблюдений в 

окружающем мире, море, тайге, небе.  

Индустриализация территорий компактного проживания коренных и малочисленных 

народов привела к утрате многовековых традиций, притупление любви к природе внедрилось в их 

сознание и быт. Коренные народы оказались втянутыми в неизвестную для них ранее борьбу за 

выживание, в результате которой они постепенно утеряли старые морально-этические нормы, 

чувство коллективизма, единения с природой, способность выживать благодаря уникальной 

системе жизнеобеспечения. Социальная жизнь КМНС 1990-х годов характеризовалась острейшей 

борьбой политических группировок, разбросом идеологических установок, попытками разжигания 

межнациональной розни, ростом преступности, сменой нравственно-духовных, культурных 

ориентиров. Все эти явления оказали непосредственное влияние на этнические процессы среди 

коренной части населения. В силу этих причин к 2000 году у них сохранились лишь некоторые 

формы верований, культы и обряды. Основная масса ритуалов сильно трансформировалась. 
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Некоторые – шаманство, медвежий праздник, культ близнецов – исчезли навсегда. В результате 

кардинально изменилось само мировоззрение коренных жителей острова. Сегодня в духовной 

культуре коренных народов региона сохранились лишь отдельные элементы прежних 

представлений, по которым весь окружающий человека мир представлялся живым и подобным 

человеку. А ведь верования и связанная с ними ритуальная практика в прошлом, в том числе совсем 

недалеком, выполняли важную социальную функцию. 

Главным праздником нивхов был «Медвежий праздник», связанный с убоем выращенного в 

клетке медведя. Он сопровождался спортивными состязаниями, играми, исполнением песен, игрой 

на музыкальных инструментах. Главная идея праздника – в обрядах почитания природы, её 

обитателей как равных человеческому обществу. Как известно, праздник медведя, «чхыф лехендр», 

уже исчез из жизни нивхов. Последние случаи его проведения были зафиксированы на севере 

Сахалина в конце 1960-х гг.  

В 90-х годах ситуация не изменилась. Правительство по-прежнему не замечало, что 

жизненно необходимо возрождать культуру народов Севера. Ведь комплекс религиозных 

воззрений, обычаев и обрядов, с ним связанных, составляют неотъемлемую и существенную, если 

не определяющую часть нивхской духовной культуры. Сюда же следует отнести обширный цикл 

мифологических представлений и фольклорных сюжетов, включая различные предания, эпические 

сказания, рассказы охотников, сказки и песни, музыкальные и хореографические произведения 

«медвежьей» тематики. Медведь, его содержание в селении, «воспитание» и «проводы», роль в 

системе тотемического родства, связях человека с окружающей средой занимали совершенно 

особое место в духовном бытие нивхов, как и некоторых других соседних народов. Медведь, 

«собака пал-ызна», подчиненный, специально посылаемый к людям. Убиение медведя – свершение 

воли пал-ызна, без чего удачная охота невозможна. Медведь же, напавший на человека, – 

взбесившееся животное, изгнанное пал-ызном. 

У нивхов, в частности, явственно выступала идея равноправия, соблюдения и людьми, и 

представителями мира природных духов, в том числе медведем, взаимного уважения, поддержания 

порядка обеими сторонами. Нападение медведя на человека расценивалось как нарушение родовых 

норм и влекло за собой наказание, месть. А убийство медведя на охоте или на празднике – это не 

убийство, а акт принятия дара от пал-ызна, т. е. духа – хозяина тайги. Но, чтобы зверь возродился и 

снова пришел к охотнику, надлежит соблюсти определенные номы и ритуал. В частности, кости 

убитых животных нельзя ломать, рубить, разбрасывать, а следует тщательно собрать и сложить в 

определенное место. 

Вот как сейчас интерпретируется данная информация. Раньше, говорят старые нивхи, 

медведи нападали на людей крайне редко, теперь – часто. Объясняется это вырубкой тайги, гибелью 

лесов от пожаров, увеличением пришлого населения, оскудением природы, уменьшением 
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количества рыбы, дичи, ягод, т. е. нарушением экологического баланса. С другой стороны, это 

убеждение сводится к тому, что различного рода духи, прежде населявшие тайгу и управляющие 

природой, исчезли. Природа, по этой логике, стала беззащитной, бесхозной и, так сказать, 

неуправляемой [14, 68]. 

Нельзя не отметить интегрирующую, «цементирующую» роль религиозных убеждений и 

представлений в системном механизме сохранения и передачи традиций природопользования, в 

функционировании общинно-родовых институтов в современном социокультурном пространстве. 

Религиозные верования, выступая существенным, исторически детерминированным духовно-

культурным феноменом, представляли собой связь поколений, несли в себе рационально-

эмоциональную память народа. 

Следствием такой региональной «национальной политики» стала неизбежная духовная и 

физическая деградация практически всего коренного народа: повсеместная утрата традиционной 

высокой нравственности, родного языка, размыв генофонда, верований и обычаев, цементирующих 

многовековую общинную трудозанятость и обязательную взаимоподдержку, устоявшихся 

сватовских норм, позволяющих избежать близкородственное кровосмешение в ограниченной 

популяции и т.д.  

Однако следует отметить, что, несмотря на отсутствие целого ряда прежних ритуалов, 

представления о них, верования живут в сознании, и более того, передаются от поколения к 

поколению. Этот механизм продолжает свое существование и хочется надеяться, что через 

некоторое время этнические традиции праздничной обрядности смогут возродиться. В отношениях 

в семье и с соседями по-прежнему преобладают такие черты характера людей, как 

доброжелательность, добрососедство, дружелюбие, взаимопомощь, гостеприимство, 

взаимоуважение, трудолюбие, любовь к детям и близким и т.д. 

 

Заключение 

 

Сегодня в Сахалинской области, согласно последней Всероссийской переписи населения 

2010 года, проживает 2906 представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в 7 муниципальных образованиях, местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.  

Излишняя забота, различные льготы, централизация управления, ограничение реальных 

полномочий местных органов власти долгое время сдерживали создание механизма, с помощью 

которого коренные малочисленные народы могли бы сами определять перспективы и динамику 

собственного развития. Это привело к тому, что проблемы коренных народов наиболее остро 
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обнажились, когда новое российское государство предоставило возможность коренным народам 

региона самим развиваться в новых исторических условиях, сократив объемы помощи. 

Индустриализация территорий компактного проживания коренных и малочисленных 

народов привела к утрате традиций, языка. Социально-экономический кризис 90-х годов привел к 

ухудшению условий проживания, охраны здоровья, развития образования, культуры и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Сахалина. Снизился 

уровень материальной обеспеченности, возрос уровень безработицы, уменьшилась 

продолжительность жизни. Коренные жители не только ничего не получили от общего «топливно-

энергетического пирога», но и продолжают страдать от наступления нефтяных и газовых проектов. 

В конце ХХ века вследствие нерешенности многих проблем этнического развития была 

создана Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и 

ее территориальные и этнические подразделения, деятельность которых направлена на 

национальное возрождение коренных и малочисленных народов. Стала создаваться 

законодательная база, направленная на решение проблем коренных этносов.   

Сегодня в России назрела острая необходимость формирования иной государственной 

политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Эта 

политика должна строиться на новых принципах, соответствующих современным российским 

тенденциям, в интересах коренных сообществ и с учетом международного опыта.   

В Южно-Сахалинске 28 октября 2015 года состоялся внеочередной Съезд коренных 

малочисленных народов Сахалинской области. На съезде обсудили вопросы по принятию 

комплекса срочных мер, направленных на решение социально-экономических проблем коренных 

малочисленных народов Сахалинской области в условиях современного развития области. Кроме 

того, рассмотрели задачи по объединению общественного движения и мобилизации внутренних 

ресурсов коренных малочисленных народов. 

На съезде прозвучало мнение, что качество жизни представителей коренных малочисленных 

народов Сахалина в области стабильно снижается. Причем, это имеет место по всем направлениям 

жизнедеятельности, несмотря на то, что на протяжении достаточного времени область 

реализовывала ряд программ, направленных на решение проблем КМНС. 

Последние исследования, проведенные членами регионального общественного движения 

«Союз коренных народов Сахалина» с 28 мая по 12 июня 2015 г., подтверждают эту негативную 

тенденцию.  

В частности, были выделены общие проблемы для КМНС Сахалина:  

- большая скрытая безработица среди работоспособного аборигенного населения (до 50-

60%);  

- ветхое и аварийное жилье (до 50%);  
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- средняя продолжительность жизни КМНС – 40 лет;  

- полное прекращение преподавания родных языков в школьных и дошкольных учреждениях 

в районах компактного проживания КМНС;  

- слабое медицинское обеспечение в сельских поселениях; отсутствие социальной, 

культурной и спортивной инфраструктуры в местах компактного проживания КМНС;  

- ограниченное и недостаточное предоставление квот на вылов лосося в целях ведения 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС;  

- высокая степень браконьерства на реках Севера Сахалина в период нереста лосося;  

- отсутствие перспектив по экономическому развитию общин КМНС;  

- незаконная вырубка леса в местах традиционного природопользования и т.д. 

В связи с этим в Сахалинской области разрабатывается третий План содействия развитию 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2016-2020 гг. Возможно, он 

позволит по-иному решать проблемы коренных народов Сахалина (в том числе и разумного 

природопользования), что, несомненно, может стать одним из этапов на пути к устойчивому 

общественному развитию [7]. 
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Приложение 1 

 

Основные показатели жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера  

Сахалинской области на 01.01.2002 года 

 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 

В
се

го
 к

ор
ен

ны
х 

ма
ло

чи
сл

ен
ны

х 

на
ро

до
в 

С
ев

ер
а 

В районах проживания коренных 

малочисленных народов Севера 

Алекс

андро

вск-

Сахал

ински

й 

Ногл

икски

й 

Охин

ский 

Поро

найск

ий 

Тым

овск

ий 

Сми

рны

ховс

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Демографические 

показатели: 

        

1.1 Численность 

населения 

чел. 3339 190 1090 1265 497 265 32 
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 из них:         

1.1.1 В городах и поселках 

городского типа 

чел. 1876 31 861 465 493 16 10 

1.1.2 В сельской 

местности 

чел. 1463 159 229 800 4 249 22 

1.2 Женщин чел. 1742 100 579 653 256 137 17 

1.2.1 От 0 до 15 лет чел. 484 35 163 159 67 49 11 

1.2.2 От 16 до 50 лет чел. 1034 53 339 413 156 69 4 

1.2.3 Старше 50 лет чел. 224 12 77 81 33 19 2 

1.3 Мужчин чел. 1597 90 511 612 241 128 15 

1.3.1 От 0 до 15 лет чел. 541 28 151 232 90 34 6 

1.3.2 От 16 до 55 лет чел. 968 56 341 343 129 91 8 

1.3.3 Старше 55 лет чел. 88 6 19 37 22 3 1 

1.4 Рождаемость чел. 33 5 14 5 7 2 - 

1.5 Смертность чел. 43 5 16 15 6 1 - 

1.6 Детская смертность чел. 8 - 1 7 - - - 

1.7 

 

Средняя продолжит. 

жизни 

Год

ы 

- 58 43 45 54 56 57 

 

 

Приложение 2 

Анкета для студентов АСК СахГУ – представителей КМНС 
1. К какой национальности вы себя причисляете? 
2. Имеет ли для вас значение, к какой национальности вы принадлежите? 
3. Гордитесь ли вы своей национальностью? 
4. Имеет ли для вас значение, какая национальность у вашего друга? 
5. Готовы ли вы вступить в брак с представителем другой национальности? 
6. Возникают ли у вас проблемы, связанные с национальностью? 
7. Возможно ли, чтобы в армии служили представители всех национальностей? 
8. Участвовали ли вы в конфликтах на национальной почве? Если да, то кто первым шёл на 

примирение: вы или ваш соперник? 
9. Считаете ли вы, что в России все национальности равны? 
10.  Что для вас связано с понятием Родина? 
11.  Старшие товарищи. Для меня это: 
12.  Ты бы хотел знать родной язык?  
13.  Назовите 1-2 проблемы, связанные с вашей национальностью, волнующие лично вас. 

Предложите (если сможете) пути их решения. 
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Приложение 3 

Динамика заболеваемости сифилисом (тыс. чел.) 

 

 

 
 

Приложение 4 

 

Распределение родовых хозяйств по отдельным районам проживания коренного населения 

на 01.01.1998 года 

 

Район 

Число родовых 

хозяйств (га) 

Площадь 

земельных 

участков 

В среднем на одно 

хозяйство 

Александровск-

Сахалинский 
2 3 1,5 

Ногликский 3 25 8,3 

Охинский 8 38 4,8 

Поронайский 12 72 6 

Всего 25 138 - 

 

Примечание. В Тымовском и Смирныховском районах родовые хозяйства отсутствуют. 
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Приложение 5 

 

Изменение численности сахалинских нивхов, считавших родным нивхский язык 

(по материалам переписей 1970, 1979, 1989 годов) 

 

Район 1970 1979 1989 

Охинский 394 229 162 

Ногликский 318 298 293 

Тымовский 101 52 46 

Александровск-

Сахалинский 
78 35 16 

Поронайский 74 11 14 
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Приложение 6 

Распределение малочисленных народов Севера Сахалинской области по уровню 

образования на 01.01.2000 года 

 

№ 

 

 

 

О
бщ

ая
 ч

ис
ле

нн
ос

ть
 м

ал
оч

ис
ле

нн
ы

х 
на

ро
до

в 
С

ев
ер

а 
(ч

ел
.) 

В том числе имеют образование (взрослое население)  

Высшее 

Н
ео

ко
нч

ен
но

е 
вы

сш
ее

, в
се

го
 ч

ел
. %

 

Среднее 

специальное 

Профессионал

ьное 

С
ре

дн
ее

 

Н
ео

ко
нч

ен
но

е 
ср

ед
не

е 

Н
ач

ал
ьн

ое
 

Не 

им

ею

т 

об

раз

ов

ан

ия 

(вз

ро

сл

ое 

на

сел

ен

ие) 

Всего 

чел. 

% 

В 

т.ч. 

мол

од. 

спец

-ов, 

чел. 

% 

Всего 

чел. % 

В т.ч. 

молод. 

спец-

ов, 

чел. % 

Всего 

чел. % 

В 

т.ч. 

мол

од. 

спец

-ов, 

чел. 

% 

чел. 

% 

чел. 

% 

чел. 

% 

че

л. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 
Всего 3395 99/2,9 5 9 284/8,3 4 341/10 9 

761/

22,4 

326/

9,6 
192 18 
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3 Нивх

и  
2550 53/2,1 4 7 230/9,0 4 290/11,4 5 

579/

22,7 

219/

8,6 
138 10 

4 Орок

и 

(уйль

та) 

344 6/1,7 - 1 11/3,2 - 13/3,8 2 
72/2

3,8 

37/1

0,7 
39 3 

5 Ороч

и 
8 - - - - - - - 8 - - - 

6 Эвенк

и 
253 17/6,7 1 1 21/8,3 - 14/5,5 - 

38/1

5,0 

43/1

6,9 
7 4 

7 Нана

йцы 
189 16/8,5 - - 18/9,5 - 16/8,4 1 

46/2

4,3 

25/1

3,2 
6 1 

8 Други

е 
51 7/13,7 - - 4/7,8 - 8/15,7 1 8 2 2 - 

 

 

Приложение 7  

 
 

Коренные малочисленные народы Сахалина переступили черту гуманитарной катастрофы. Фото: 

Ассоциация КМНС 



22 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 6 

 

Распределение малочисленных народов Севера Сахалинской области по уровню образования 

на 01.01.2000 года 

 

№ 

 

 

 

О
бщ

ая
 ч

ис
ле

нн
ос

ть
 м

ал
оч

ис
ле

нн
ы

х 
на

ро
до

в 
С

ев
ер

а 

(ч
ел

.) 

В том числе имеют образование (взрослое население)  

Высшее 

Н
ео

ко
нч

ен
но

е 
вы

сш
ее

, в
се

го
 ч

ел
. %

 

Среднее 

специальное 
Профессиональное 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

Всего 

чел. % 

В т.ч. 

молод. 

спец-ов, 

чел. % 

Всего 

чел. % 

В т.ч. 

молод. 

спец-ов, 

чел. % 

Всего 

чел. % 

В т.ч. 

молод. 

спец-ов, 

чел. % 

че     
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

2 Всего 3395 99/2,9 5 9 284/8,3 4 341/10 9 76     

3 В том 

числе: 
            

4 Нивхи  2550 53/2,1 4 7 230/9,0 4 290/11,4 5 57     
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5 Ороки 

(уйльта) 
344 6/1,7 - 1 11/3,2 - 13/3,8 2 72     

6 Орочи 8 - - - - - - - 8    

7 Эвенки 253 17/6,7 1 1 21/8,3 - 14/5,5 - 38     

8 Нанайцы 189 16/8,5 - - 18/9,5 - 16/8,4 1 46     

9 Другие 51 7/13,7 - - 4/7,8 - 8/15,7 1 8    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


