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Плакат о выступлении айнов

Жизнь и культура айнов сильно пострадали во время освоения Хоккайдо Японией. Айны пытались 
наладить жизнь и в этих суровых условиях. На фотографии изображен плакат 1930 годов, извещающий о 
проведении выступления молодых айнов перед знаменитой Часовой башней Саппоро. Плакат 
призывает к изменению дискриминационных взглядов японцев по отношению к айнам, а также требует 
решения вопросов, связанных с политикой по отношению к айнам.

Вместе с присоединением Хоккайдо к Японии и началом освоения территории, 
правительство Мэйдзи строго ограничило использование земельных, речных и других 
ресурсов. Из-за этого условия жизни айнов, которые до тех пор занимались главным 
образом охотой и рыболовством, сильно ухудшились. В связи со строительством 
городов и приходом колонизаторов, в некоторых регионах айны были насильно 
переселены с мест своего проживания. В последнее десятилетие 19 века началось 
активное заселение Хоккайдо, и почти во всех городах и селах количество 
переселенцев значительно превысило количество айнов.  Одновременно на них 
усилилось давление политики ассимиляции, отрицавшей традиционный уклад жизни 
народа айнов. 
В условиях изменения традиционного уклада жизни айны старались приспособиться к 
новой обстановке: во всех районах были люди, которые работали в сельском и рыбном 
хозяйстве; люди, которые создавали школы для того, чтобы дети могли получить 
нормальное образование; люди, которые занимались общественной деятельностью по 
признанию прав на землю тех, кто изначально жил здесь. В 1910-х годах айны стали 
активно выражать свою волю на японском языке: в газетах и журналах появились 
высказывания о необходимости борьбы с проявлениями дискриминации и с 
предрассудками в отношении айнов, обсуждение будущего народа. Стали появляться 
сочинения айнов и издаваться журналы айнов на добровольных началах.   
С другой стороны на во время русско-японской и азиатско-тихоокеанской войн айнов 
мужчин также призывали в армию, и многие айны были мобилизованы для 
поддержания войны. 
После поражения Японии и благодаря демократизации, айны начали общественное 
движение за охрану своих земель и жизненного уклада. Со второй половины 1960-х 
годов набирают силу дискуссии на тему пересмотра устройства общества и политики, 
пересмотра отношения к культуре айнов. Айны начинают записывать и сохранять 
памятники традиционной культуры, заниматься ее передачей. 
Таким образом, мы видим как история народа айнов развивалась на протяжении эпох 
Мэйдзи, Тайсё, Сёва, вплоть до наших дней.

Давайте прислушаемся к голосу айнов в новейшей 
истории.
Медленно и вдумчиво выступает первый председатель 
основанной в 1946 году ""Ассоциации айнов Хоккайдо"" - 
Мукаи Ямао. В это время Ассоциация выступала с 
требованием вернуть обширные пастбищные земли, 
которые тогда находились в ведении министерства 
императорского двора. Мукаи Ямао, выступая от лица 
Ассоциации, говорит о том, что необходимо создать 
прочную основу для жизни айнов, основными 
профессиями которых были сельское и рыбное 
хозяйство, и для этого необходимо вернуть эти 
пастбищные земли, где изначально жили айны.
Голос еще одного человека - голос Нисихира Китаро, 
который был рожден на Сахалине. Япония, победив в 
русско-японской  войне  в  1905 году,  получила  
территорию Сахалина, и вместе с ним коренные жители 
острова - айны и ороки перешли в юрисдикцию Японии. 
Однако, позже Япония проиграла в войне и потеряла 
Сахалин и многие айны и ороки переехали жить на 
Хоккайдо. К трудностям жизни до отъезда с Сахалина 
прибавилась необходимость строительства жизни на 
новом месте, на новой земле. В воспоминаниях 
Нисихира Китаро рассказывает о некоторых из этих 
трудностей.
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