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В настоящее время очень остро стоят проблемы сохранения хозяйственно-культурного 

комплекса коренных малочисленных народов Севера. Переход к рыночной экономике, изменение 

политического устройства проходили при отсутствии какой бы то ни было ясной государственной 

политики в отношении малочисленных народов, которые в предыдущий период находились под 

патерналистским руководством сверху.  

Качество жизни представителей КМНС в области стабильно снижалось. В марте 1990 г. 

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.  

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. Причинами 

являлись неблагополучный фон здоровья женщин и детей, а также высокий показатель 

младенческой смертности – 16,1-17,8 %. В районах проживания был нарушен экологический 

баланс. Сокращение рыбных запасов, конкуренция на вылов рыбы, браконьерство пришлого 

населения наложили отпечаток на социально-демографическую обстановку.  

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. 

Последние исследования, проведенные членами регионального общественного движения 

«Союз коренных народов Сахалина» 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%);  

- 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. 

 

 


