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Статьяпосвященаанализурегиональнойидентичностинаосновеполевых
исследованийсоциальныхаспектовдвухвидовбизнесанаСахалине:дея
тельностинефтянойкомпаниииаборигенногопредпринимательства.Осно
войдлянаписаниястатьисталиполевыематериалыавтора2000—2019гг.,
собранныенаСахалине,атакжеданныекорпоративныхопросов,проведён
ныхвмеждународнойнефтянойкомпании«СахалинЭнерджи».Вкачестве
главногоисследовательскоговопросавыделяетсяследующий:каковароль
социальнойполитикигосударстваибизнесадляонтологическогоопреде
ленияидентичностинаиндивидуальномиколлективномуровне.Сокраще
ниерыбныхресурсовтребуетизмененияорганизациитруда,повышенияего
технологичностииэффективности.Способомвыходаизэтойкритической
ситуации,помимодругих,сталоразвитиеаборигенногопредприниматель
ства,котороенаправленоненаизвлечениеприбыли,анарешениесоци
альныхзадач.Именновэтойсферевпервуюочередьсоздаютсяуспешные
альянсыссахалинскимикорейцами,атакжесрусскими.Рассматриваются
трансформацииаборигеннойидентичностиподвлияниемправовых,соци
альныхикультурныхпроцессовврегионе.Впоследниегодырастётчисло
местныхработников«СахалинЭнерджи»,проанализированныевстатьема
териалыкорпоративныхопросовсвидетельствуютоформированииуэтих
людейрегиональнойидентичности.Культурные,этнические,профессио
нальные,организационныевзаимодействиярассматриваютсякаксоциаль
ноориентированные,приводящиекпоявлениюостровнойидентичности
«сахалинцы».
Ключевые слова: Сахалин, островная идентичность, социально ответ
ственныйбизнес,нефтянаякомпания,аборигенноепредпринимательство,
коренныемалочисленныенароды,корейцы.

1 СтатьяподготовленаврамкахПФИРАНпопроекту«Населениепограничныхтер
риторийРоссии:динамикагрупповыхидентичностей,отношениекгражданству,
миграционныериски».
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Thepaperisdevotedtotheanalysisofregionalidentitybasedonfieldstudies
ofthesocialaspectsoftwotypesofbusinessonSakhalin:theactivitiesofan
oilcompanyandindigenousentrepreneurship.Thebasisforwritingthepaper
wastheauthor’sfieldmaterialscollectedonSakhalinbetween2000and2019
aswellasthematerialsfromcorporatesurveysoftheinternationaloilcompany
SakhalinEnergy.Asamainresearchissue,theroleofsocialpolicyofthestate
and business for the ontological definition of identity at the individual and
collective level ishighlighted.Reductionof fishresourcesrequiresachange
in the organization of work increasing its manufacturability and efficiency.
Oneofthewaysoutofthiscriticalsituationwasthedevelopmentofaboriginal
entrepreneurship,whichisaimedprimarilynotatmakingaprofitbutatsolving
socialproblems.ItisinthisareathatsuccessfulallianceswithbothRussiansand
SakhalinKoreansarecreatedinthefirstplace.Thetransformationsofaboriginal
identityundertheinfluenceoflegal,social,andculturalprocessesintheregion
areconsidered.Inrecentyears,thenumberoflocalworkershasbeengrowing
intheinternationaloilcompanySakhalinEnergy.Thepaperanalyzesthemate
rialsofcorporatesurveysthatindicatetheformationoftheirregionalidentity.
Cultural,ethnic,professional,andorganizational interactionsareregardedas
sociallyorientedleadingtotheformationoftheislandSakhalinidentity.
Keywords:Sakhalin,islandidentity,sociallyresponsiblebusiness,oilcompany,
aboriginalentrepreneurship,indigenouspeoplesoftheNorth,Koreans.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ коллективных идентичностей островного региона пред
ставляет возможность осветить некоторые вопросы трансформации
культурнойотличительностиисопричастноститерриторииместных
жителей.Изучениеграниципограничныхтерриторий—однаизтради
ционныхтемгуманитарныхнаук[7].Всоциальнокультурнойантропо
логиипреимущественноевниманиеуделяетсялокальнымисследовани
ям,позволяющимсосредоточитьсявпервуюочередьнаособенностях
регионального развития, складывающихся идентичностях и повсе
дневныхпрактиках[14].Вэтомполео.Сахалинзанимаетособоеместо
ввидусвоегоисторическогоисовременногоразвития[2].Исследова
ниенаправленонаанализколлективнойидентичностиимежгрупповых
взаимодействийнаострове.Вегофокусе—рольсоциальноориенти
рованногобизнесавтрансформацияхидентичности.Длительныепо
левыеисследованиявразличныхрегионахСевера,СибирииДальнего
Востокапоказываютстремлениенаселения,втомчислекоренныхна
родов,контологическойбезопасностикакрутинизацииповседневных
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практик[4].Людихотятбытьувереннымивпорядкеипредсказуемости
своегоместавсоциуме,стране,регионе,мире[17],именнотогдаони
чувствуютсвоюсопричастностьтерриториипроживания,унихвозни
каетжеланиеассоциироватьсебясэтимрегионом.Связьтерритории,
ландшафтасидентичностьюкоренногонарода,формированиеунего
чувствасопричастностибылинаиболееполнопоказанывработахпо
саамиНорвегии[21].ОпытСахалинаподтверждаетэтугипотезу,прида
ваяейновыйракурснапримереостровнойидентичности.Впоследние
годыздесь,какивнекоторыхдругихресурсныхрегионах,меняются
представленияопромышленномосвоении.Взаимнаяэкзотизацияоб
разов«нефтяников»и«аборигенов»уступаетместоскладываниюпред
ставленийонихкако«людях,живущихпососедству»,чтооказывает
влияниенаихидентичности[18].Предлагаемыевданнойстатьевыво
дыносятпредварительныйхарактеритребуютдальнейшихисследова
ний.Вработеиспользованыполевыематериалыавтора2000—2019гг.,
а такжеданныеопросов,проведённыхсредисотрудниковкомпании
«СахалинЭнерджи»ипредоставленныхЕ.А.Диамантиди2.

ТРАНСФОРМАЦИИИДЕНТИЧНОСТИ
КОРЕННЫХМАЛОЧИСЛЕННЫХНАРОДОВСАХАЛИНА

Обычнокоренныенародыопределяютсвоюидентичностьнаосно
ваниикультурныхособенностей,режеязыка.Когдатрадиционнаякуль
тураподвергаетсядеформацииилитрансформации,такиеособенности
становятсяменееочевидными.Политикагосударстваимеждународ
ныенормывсёбольшеспособствуютвыделениюправовойидентич
ностикоренныхнародов,котораяопределяетсяихстатусомвгосудар
стве.ДлянародовСевератакжехарактерновосстановлениеэтнической
идентичности,какслучилосьнаСахалинесомногимиуйльта,впро
шломчислившимисяороками[8].Можноожидатьизмененияэтничес
когосамосознаниянекоторыхаборигеновСахалинавдальнейшем,если
будетрешёнвопросогруппеайнуивключенииихвпереченькоренных
малочисленныхнародов.Наэтническуюидентичностькоренныхнаро
дов оказывают влияние различные демографические процессы [15].
Вроссийскойнаукераспространеныпредставленияоважностильгот
ипреференций, говорятобихнедемографическомросте [3],иногда
связываяегоскомпенсациямиотпромышленныхкомпаний.Невсту
пая сейчас в дискуссию по этому поводу, отмечу, что приобретение

2 Е.А.Диамантиди—ведущийспециалистотделасоциальнойдеятельностиДепар
таментакорпоративныхотношений«СахалинЭнерджиИнвестментКомпаниЛтд.».
Авторвыражаетейблагодарностьзасотрудничество,предоставленныематериа
лыикомментариикстатье.
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выгодногоположениявполнеестественнодлялюдей,еслиестьтакие
возможности.ВовремяполевыхисследованийвКанадевпериодоб
сужденияпроектастроительствагазопроводапор.Маккензив2006г.3,
язаписалаинтересноеинтервьюсместнымжителем.Унеговсемье
недавно родился ребёнок, и я спросила, кем его запишут—инувиа
луитомилигвитчин?Родителипринадлежаткэтимразнымкоренным
народам.Онответил:«Посмотрим,ктобудетуспешнеевновыхусло
виях,укогобудетбольшевозможностей,впервуюочередьэкономи
ческих,тудаизапишем».НаСахалине,помоимнаблюдениям,втече
ниепоследнихдвадцатилетпроисходиттрансформацияидентичности
от культурной к правовой, а в настоящее время—к региональной,
причёмнетолькообластной,ачастоирайонной.Этохарактернодля
молодых семей, которые слабо вовлечены в аборигенный дискурс
истремятсявбольшейстепенижитьнаобщихусловиях, занимаясь
рыболовством.Другуюгруппунаселения,котораяпредставляетдля
данногоисследованияинтерес,составляютглавыхозяйств,занимаю
щиесяпредпринимательствомврамкахправовогополякоренныхнаро
дов.Онистремятсянетолькодобитьсясобственногоблагосостояния,
ноиподдержатьаборигенноесообщество,социальныесвязивнутри
него. Аборигенные активисты хотят изменить сложившиеся в обще
ствестереотипы,согласнокоторым«настоящийнивх—рыбупоймал
исъел».Этоделаетсязасчётразвитиякультуры,еёболееширокойпре
зентациивобществе,возрожденияязыковит.п.Аборигенныепредпри
нимателитакженестоятвстороне,онихотятизменить«колониальное»
представлениеокоренныхнародах.В2019г.былозаписанохарактер
ноевысказывание:«Яхочунастоящийцехсделать,чтобыкнародам
Севераподругомуотносились»[9].

Исследованиюаборигенногопредпринимательства,предлагаемому
вданнойстатье,близкиподходыизученияарктическогопредпринима
тельства,котороеоснованонатворческойактивности,направленной
на поиск более эффективных путей использования ресурсов [12],
применениеновыхформсоциальнойорганизации,повышениеуровня
технологичности промысла [9]. Изучение коренных малочисленных
народовРоссиинеизбежновключаетсявмеждународныйконтекст,так
какименномеждународноправовойстатусэтихнародоввзначитель
нойстепениопределяетихположениевстранедеюре,этокасается
иихэкономическихпрактик.ВдокладеЭкспертногомеханизмаООН
2017г.специальноподчёркивается:«Вэкономическихсистемахкорен
ныхнародовпривсёмихзначительномразнообразииделаетсяболь
шойупорнаполучениисоциальнойиэкономическойотдачивинтере
сахобщин.Вконцепцияхпредпринимательскойдеятельностикоренных

3 Полевыематериалыавтора.Инувик,Канада,2006г.
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народовуспехопределяетсянестолькоразмеромвырученнойприбы
ли,сколькотойпользой,которуютоилииноеделоможетпринести
семьямиобщинамкоренныхнародов»[11].

Взначительнойстепенипредпринимательствокоренныхнародов
связаносличнойинициативойлюдей,стремлениемполучитьприбыль,
втомчислеидлятого,чтобыподдерживатьсообщество.Всовремен
номроссийскомобщественетпониманиянеобходимостиспециальных
правкоренныхмалочисленныхнародов,частоможнослышатьвыска
зыванияотом,чтовсенародывРоссиикоренные,значитненужнони
коговыделять,создаватьособыеусловия.Аборигенныепредпринима
телихотят,чтобыэторавенствостроилосьнауспешностикоренных,
аненаихмаргинальности.Такиелюдистремятсяксоциальномупред
принимательству,ставятцельсозданиясоциальнойценностинаравне
сполучениемэкономическойвыгодыиливыше[1].

Основойэкономикиостровнойобластиявляютсярыболовствоинеф
тянаяпромышленность,вкоторыхзанятазначительнаячастьтрудоспо
собного населения. Сокращение рыбных ресурсов требует изменения
организациитруда,повышенияеготехнологичностииэффективности.
Однимизвариантовразрешенияэтойкритическойситуацииисталораз
витиеаборигенногопредпринимательства,котороенаправленовпервую
очередьненаизвлечениеприбыли,анарешениесоциальныхзадач.

Вопросодоступекморскимресурсамявляетсяосновнымконфлик
тогенным фактором для благосостояния всего местного населения,
прежде всего коренного, подчас не имеющего других источников
жизнеобеспечения. В последние годы к недовольству промышлен
нымвыловомкрупныхпредприятий,реализующихсвоюпродукцию
в Москве и Японии, присоединилось и недовольство деятельностью
рыборазводныхзаводов,котороеактивновысказываютэкологические
иаборигенныеобщественныеорганизации.Визучаемыйпериодко
ренныенародынеоднократнообращалисьворганывластииместного
самоуправленияспросьбамиизменитьусловиявылова,прислушать
сякихмнению,основанномунатрадиционныхзнаниях.Добычавод
ныхбиоресурсовиихреализацияявляютсяоднимизвидовтрадици
оннойхозяйственнойдеятельности[13],авусловияхостроваименно
онисоставляютосновужизнеобеспечениякоренногоиместногонасе
ления[9].Сегоднякоренныемалочисленныенародыостроваактуали
зируютэтническуюидентичность,новысказываютсязаобеспечение
праванаразвитие,намодернизациюсвоегообразажизнивсоответ
ствиисмеждународнопризнаннымиправамикоренныхнародов,впер
вуюочередькасающихсясвободногопредварительногоосознанного
согласиянапринятиерешений,затрагивающихихинтересы[11].

Приисследованиивсехвопросовсовременнойжизникоренныхнаро
довмысталкиваемсясграницами,которыеонисамивыстраиваютили
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которыесоздаютихсоседи,государство,географическоеположение.
В литературе, посвящённой этнической истории коренных народов
Сахалина,отмечаетсядинамичностьэтихнародов,отсутствиезакреп
лённыхтерриторий,открытостькконтактам,втомчислеибрачным.
Впрошломэтоприводилокметисацииибилингвизмуместногонаселе
ния.ПослеВтороймировойвойныдемографическаяситуациянаостро
веизменилась.Вторымипочисленностисталикорейцы[2;6],которые
активновзаимодействовалискоренныминародами.Интереснойосо
бенностьюаборигенногопредпринимательстванаСахалинеявляется
егополиэтничныйхарактер:водномхозяйствемогутработатьнивхи,
уильта,нанайцы,аиногдаирусские,икорейцы.Мнеприходилосьнеод
нократнослышать,чтотехнологиирыболовстваувсехместныеичтоса
мыеуспешныехозяевавладеютимивсовершенстве.Коренныенароды
осваиваютэтинавыкисдетства.Авотнеобходимыедляпредпринима
тельстватехнологиисоциальноговзаимодействия,организациидобычи,
переработки,реализациипродукциирыболовстваониприобретаютуже
вовзрослойжизни,втомчислеивмежэтническомвзаимодействии.

Особыйинтереспредставляетбольшаядолякорейцев.Этохоро
шовиднонапримереПоронайскогорайона.Всозданныхздесьхозяй
ствахзначительнуюрольигралиэтническиекорейцы,итакиеальянсы
воспринимаютсякаквзаимовыгодные.Всемьяхсахалинскихкорейцев
сохраняетсяпамятьодраматическойсудьберодителейпослеоконча
нияВтороймировойвойны,разделённыхсемьях,преследованияхит.п.
Этороднитпоколения1950хгг.рождениясаборигенами,которыетак
жеподвергалисьдискриминации,аихсамосознаниебылоиостаётся
стигматизированным. Корейцы считаются более предприимчивыми,
многиеизнихчастобываютвЮжнойКорееистараютсяпривнести
стандартыпредпринимательскойдеятельностинаСахалин.Крометого,
существеннымфакторомвзаимодействия,родстваикооперациидля
коренныхнародовявляетсяихвнешниймонголоидныйоблик.

ВрамкахобычногоправакоренныхнародовСахалинаприоритет
ными считаются права доступа к водным ресурсам, их распределе
ние,получениевыгодыотихдобычииреализации.Территориальные
границываборигенномдискурсеимеютменьшеезначение.Этинор
мыисегоднявомногомопределяютправовуюкультуруместногона
селения.Междупроницаемостьюгранициихчёткойфиксациейвы
бираетсяпервое.Вэтническисмешанныхсемьяхмоихинформантов
естьлюди,выбирающиеразнуюаборигеннуюидентичность.Наостро
веотмечаютдваосновныхпраздникакоренныхнародов:«Кормление
моря»и«Курэй»(праздниколеневодов).Ониобаимеютдревниетра
диционныекорни,носегоднясобираютлюдейнезависимоотнацио
нальности.Вобластиведутдеятельностьнескольконародныхфольк
лорныхансамблей,естьмастерадекоративноприкладногоискусства
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ихудожники.Интересныепрограммыподготовленывмузеяхисоци
альныхсетях,когдафольклорныепроизведениячитаютсначаланаэт
ническихязыках,потомпорусски.КоренныенародыСахалинатаким
образом адаптируются к современным условиям и сами прилагают
усилияксохранениюсвоихкультуриязыков,несоздаваяпреграды
длямежкультурноговзаимодействия.Этомуспособствуетиостровная
ограниченность,иихсравнительнонебольшаячисленность.Вцелом
важнейшимфакторомвнутреннейметисацииаборигенногосообще
стваявляетсяправоваяидентичность,особыйправовойстатусв го
сударстве, но в последнее время наблюдается и другая тенденция.
Продолжавшеесясужениесферыдействия«аборигенного»законода
тельстваприводиткнеобходимостипоискановыхформсоциальной
организациихозяйственнойдеятельности,аборигенногопредпринима
тельства,сочетающеготрадиционныезнанияисовременныетехноло
гии.Этоприводитиктрансформациямидентичности,формированию
еёместныхрегиональныхформ.Результатомограниченияправкорен
ныхмалочисленныхнародовнарыболовствостановитсято,чтонеко
торые,особенномолодые,готовыотказатьсяотстигматизированной
роливобществевпользужизни«наобщихоснованиях».

ТРАНСФОРМАЦИИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙИРЕГИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТЕЙЖИТЕЛЕЙОСТРОВА

Определённое влияние на привлекательность острова для всего
населения,включаякоренныенароды,наформированиерегиональной
идентичностиоказываютсоциальнаяиэкологическаяполитикинеф
тянойкомпании«СахалинЭнерджи».Акционерамикомпанииявляются
ПАО«Газпром»,концерн«Шелл»,группыкомпаний«Мицуи»и«Мицу
биси». Новым явлением для острова стало корпоративное изучение
влияния социальной деятельности на регион присутствия компании
«СахалинЭнерджи»,котороепоказываетважностьрегиональнойиден
тичностидлянефтяников.Еёопределениесвязаносоценкойлюдьми
разныхнациональностейипрофессийжизнинаострове.Вкорпора
тивномопросеучаствовалоболее700человек,особенноинтересната
частьисследования,котораякасаетсяотношениякостровукакместу
работыижизни[5].

В целом для компании характерны последовательные инвести
циивулучшениесоциальныхусловийкакдлясвоегоперсонала,так
идлявсегонаселенияострова.В«СахалинЭнерджи»придаютболь
шоезначениевысококвалифицированнымкадрам4.Вцеляхудержания

4 Материалыопросовпредоставленыкомпанией«СахалинЭнерджи».

Сахалин и сахалинцы: коллективные идентичности и межгрупповые взаимодействия



78 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 4

работниковкомпаниястремитсяобеспечиватькадровыйрезервираз
витиепреемственности,реализуетпрограммыразвитияуправленчес
кихилидерскихнавыков,регулярноанализируетэффективностьком
пенсационносоциальногопакета,принимаетдругиемерывобласти
управленияперсоналом.Вкомпанииотдаютсебеотчётвтом,чтоусо
трудниковестьзапроснакачественныйинтеллектуальныйиэмоцио
нальныйопытзапределамиработы.Сцельюповышенияэффективно
стисоциальныхинвестицийосуществляетсянепрерывныймониторинг:
проводятсявнутренниеопросысредисотрудниковкомпанииичленов
ихсемей,атакжевнешние—средипартнёровизаинтересованныхсто
рон.В2021г.опросбылпроведёнвянварефеврале.

РЕЗУЛЬТАТЫКОРПОРАТИВНОГООПРОСА«ЯИСАХАЛИН»

Целью внутреннего опроса было стремление разобраться, в ка
комнаправленииследуетдвигатьсякомпании,чтобысвязьсотрудни
ковстерриториейприсутствиябылавзаимнойишланапользурегио
нуикорпорации,насколькосотрудникиинтегрированывлокальный
культурныйконтекстикакойвкладвразвитиерегионаприсутствия
можносделать.Вопросепринялоучастиеболее700чел.,изнихсамая
представительнаягруппа(80%)—сотрудникиофиса.Большеполовины
респондентов—людиввозрасте36—50лет,65%респондентов—муж
чины.Ответынастатистическиевопросыпродемонстрировали,чтосо
трудниккомпании—эточеловекзрелый,ответственныйинадёжный.
Большаячастьреспондентов—людисемейные,имеющиедетей.

Отдельныйблокопросабылпосвящёноценкекачествасвязисре
гиономуопрашиваемых.Согласнорезультатам,чутьболееполовины
респондентов(53%)прожилиздесьвсюжизнь.Считаютсебяместными
64%участников,хотянекоторыеизнихпоясняют,чтодомомСахалин
делаетработа,33%провелиздесьбольше5лет.Многиереспонденты
(71%)указали,чточувствуютсебячастьюрегиона.Вкачествеособых
характеристикострованазвалипотрясающуюприроду,мореигоры,
хорошуюработу,комфортныйклиматикультурнуюсамобытность.

Следующийблоквопросовкасалсявремяпровождения,предпоч
тительныхмероприятий,яркихсобытийиточекпритяженияипомог
определитьстепеньинтегрированностиперсоналавлокальныйкуль
турныйконтекст.Полученныеответыразделилиреспондентовнадве
категории:тех,ктовидитичувствуетпульсострова,пользуетсяэтим
исамостоятельносоздаёткультурныйконтекст,итех,ктоуверен,что
всёсамоеинтересноеслучаетсядалекозапределамиострова.

Последнийвопросовзаимоотношенияхсрегиономбылвбольшей
степениповодомдляреспондентовзадуматьсяосвязисместом,где
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онипроживают.Безусловнымлидером(такответили40%участников
опроса)сталвариант«романнавсюжизнь».Вариант«Бесконечныйбое
вик,номненравится»выбрали13%опрашиваемых,и16%респонден
товпопыталисьсамостоятельноопределитьсвоёотношениекрегиону,
зачастуюнесамоеоднозначное.

Опроспомогкомпаниискорректироватьакцентывсвоейсоциаль
нойдеятельностиипоказал,чтовопросыэкологии,образования,куль
турыибезопасностидолжныбытьвприоритете.Именноонилежатвос
новевосприятиярегионаприсутствияиспособствуютформированию
кнемуположительногоотношения.

На основе авторских полевых исследований5 также можно сде
латьвыводоважностидлясотрудниковиихсемейнетолькокорпо
ративных,ноирегиональныхценностей.Компания«СахалинЭнерд
жи»работаетвсоответствиисФедеральнымзаконом«Осоглашениях
оразделепродукции»наоснованиикоммерческогосоглашениямеж
дуинвесторамииПравительствомРоссийскойФедерациииСахалин
скойобласти.Согласност.7этогозакона,неменее80%работниковин
весторадолжныбытьгражданамиРФидо70%оборудованиядолжно
бытьместногопроизводства.Компанияв2020г.достиглауровня85%
пообъёмамтрудозатрати91%поколичествуиспользованныхмате
риаловиоборудования[10].Такжевэтойстатьеопределено,что«при
выполненииработпосоглашениюнаобъектах,расположенныхвмес
тахтрадиционногопроживанияитрадиционнойхозяйственнойдея
тельностикоренныхмалочисленныхнародовРоссийскойФедерации,
инвесторобязанприниматьпредусмотренныезаконодательствомРос
сийскойФедерациимерыпозащитеисконнойсредыобитанияитради
ционногообразажизникоренныхмалочисленныхнародовРоссийской
Федерации,атакжеобеспечиватьвыплатусоответствующихкомпенса
цийвслучаяхивпорядке,которыеустановленыПравительствомРос
сийскойФедерации»[16].Положенияфедеральногозакона,безусловно,
оказалибольшоевлияниенаработукомпании,хотянужноотметить,
чтовседостиженияполитикикорпоративнойсоциальнойответствен
ностибыливыработанынесразу,большуюрольсыгралиэкологические
движенияиорганизациикоренныхнародов[20],государственныйкон
троль,атакжеучастиекомпаниивподготовкеотчётовпоустойчивому
развитиюврамкахмониторингаРоссийскогосоюзапромышленников
и предпринимателей  [10]. В работе компании важна и принятая ею
процедура жалоб [19]. Высокий уровень корпоративной социаль
нойответственностипоотношениюккореннымнародампроявляет
сявспециальнойпрограмме«Плансодействиякоренныммалочислен
нымнародамСевераСахалинскойобласти»,которыйосуществляется

5 Исследованиекорпоративнойсоциальнойответственностисахалинскихкомпаний
проводилосьв2014г.
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с 2006г. Его действие распространяется на всё коренное население
острова,что,безусловно,способствуетегоконсолидации.Кположи
тельнымсторонамэтихпрограммможноотнестиихпродолжитель
ностьитранспарентность.Входевыполнения«Планасодействия»пред
ставителикоренныхнародовпроходятобучениенетольковобласти
составлениябизнеспланов,самостоятельногораспределенияфинан
совыхсредств,ноиучатсякорпоративнойкультуре.Важноподчерк
нуть,чтокромевнешнегомониторинга,компанияосуществляетисвой
собственныйвнутренниймониторинг,впервуюочередьэтокасается
социальныхиэкологическихполитик.Компанию«СахалинЭнерджи»
выгодноотличаетбольшоевниманиекразвитиюсоциальнойикуль
турнойсферынаострове,укреплениюпартнёрствасместнымисооб
ществами и развитию социального капитала коренных народов [10].
Вэтойработеособенноважнымфакторомявляетсяуправлениеперсо
налом,учётегоместныхпотребностей.Возникающиесегодняпробле
мывотношенияхкомпаниискоренныминародамисвязаныисеёнова
торскимипрограммами.«Плансодействия»ужемноголетпризнаётся
лучшейпрактикойвРоссийскойФедерации,аотсутствиеконкурен
цииможетпривестикстагнации.Проводимыйкомпаниеймониторинг
позволитсделатьполитикукорпоративнойсоциальнойответственно
стиболеечувствительнойкпотребностямостровногонаселения,будет
способствоватьразвитиючувствасопричастностикобщимценностям.

ВЫВОДЫ

Такимобразом,дляСахалинахарактернаактуализациярегиональ
ной островной идентичности, возможно, не для всего населения, но
учётеёважендляопределенияпотенциальныхпутейразвитиятерри
тории.Здесьработаютразныекомпаниииразныепредприниматели.
Анализрассмотренныхкейсовпозволяетувидетьтообщее,чтоесть
всоциальноответственномбизнесе,ипроследитьхарактереговлия
ниянатрансформациюколлективныхидентичностейиуаборигенного
населения,иуспециалистов«СахалинЭнерджи»,связанныхсостровом
в силу своей профессиональной занятости. Изучение предпринима
тельствакоренногоиместногонаселенияпоказало,чтодлямногихиз
нихпервостепенноезначениеимеютблагополучиесемейисообщества,
достижениесоциальногоиэтническогокомфорта.Именноэтифакторы
являютсяопределяющимидляихидентичности.Дляработниковком
паниитакжебольшоезначениеимеютсоциальныепрограммы,направ
ленныенаблагополучиеперсонала.Удалённостьиостровнойхарактер
территорииобусловливаютиплюсы,иминусыдляформирования«по
зитивной»идентичностиустольразличныхгруппнаселения.Внимание
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ксоциальнойценностиприродныхресурсов,котороедемонстрируют
и«СахалинЭнерджи»,ипредпринимателиизкоренныхнародов,даёт
новый исследовательский импульс к анализу этнической, правовой,
корпоративной,региональнойидентичности.Вбудущембылобыинте
реснопосмотретьчерезвыбраннуюоптикунаразвитиеидентификаци
онныхпроцессоввконтекстегрупповыхвзаимодействийупредстави
телейаборигенногонаселенияиусотрудниковдругихпромышленных
компанийСахалинскойобласти.

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

1.АрхиповаЕ.Б. От упадка к возрождению: социальнопредпринимательские
практикивроссийскихдеревнях(напримереУралаиСибири)//SiberianSocium.
2017.Т.1.№2.С.47—60.

2.БаженоваЖ.М.,ЕрмакГ.Е.Квопросуобэтничностинаселенияфронтирныхтер
риторий(наматериалаховаСахалин)//РоссияиАТР.2018.№4.С.57—74.

3.БогоявленскийД. Вымирают ли народы Севера? Демографический и «неде
мографической» прирост. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0165/
tema04.php(датаобращения:01.09.2021).

4.ГидденсЭ.Судьба,рискибезопасность//THESIS.1994.№5.С.107—134.
5.ДиамантидиЕ.Уравнениеперемен//Вести«СахалинЭнерджи».2021.1Апре

ля.С.23—24.
6.ДинЮ.И.КорейскаядиаспораСахалина:проблемарепатриациииинтеграции

всоветскоеироссийскоеобщество.ЮжноСахалинск:Сахалинскаяобластная
типография,2015.332с.

7.Каксегодняизучатьфронтиры?ДискуссияпостатьеД.В.Сеня//StudiaSlavica
etBalcanicaPetropolitana.2020.№1.С.81—105.

8.МиссоноваЛ.И.УйльтаСахалина.Большиепроблемымалочисленногонарода.
М.:Наука,2006.295с.

9.НовиковаН.И.Энергияпредпринимательствавтрадиционномприродопользо
ваниикоренныхнародовСевераСахалина//ИзвестияЛабораториидревних
технологий.2020.Т.16.№3.С.127—140.

10.Отчётобустойчивомразвитии.2020.URL:http://www.sakhalinenergy.ru/upload/
iblock/2af/GRI_2020.pdf(датаобращения:01.09.2021).

11.Передоваяпрактикаивызовы,включаядискриминацию,впредприниматель
скойдеятельностиивобластидоступакоренныхнародов,вособенностижен
щиниинвалидовизчислакоренныхнародов,кфинансовымуслугам.Исследо
вание,подготовленноеЭкспертныммеханизмомпоправамкоренныхнародов,
Советпоправамчеловека,36сессия,11—29сентября2017г.URL:http://www.
undocs.org/ru/a/hrc/36/53(датаобращения:01.09.2021).

12.ПилясовА.Н.,ЗамятинаН.Ю.Арктическоепредпринимательство:условияивоз
можностиразвития//Арктика:экологияиэкономика.№4(24).2016.С.4—15.

13.РаспоряжениеПравительстваРФот8мая2009г.№631р«Обутверждении
перечняместтрадиционногопроживанияитрадиционнойхозяйственнойдея
тельностикоренныхмалочисленныхнародовРФиперечнявидовихтрадици
оннойхозяйственнойдеятельности».URL:https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/95535(датаобращения:01.09.2021).

14.РахмановаЛ.Я.СоциокультурнаяидентичностьнаселенияСоловецкихостро
вов:автореф.…дис.канд.социол.наук.СПб.,2015.26с.

Сахалин и сахалинцы: коллективные идентичности и межгрупповые взаимодействия



82 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 4

15.ТураевВ.А. Социальнодемографические процессы у коренных малочислен
ных народов Дальнего Востока в 1989—2010гг.// Россия и АТР. 2019. №2.
С.145—164.

16.Федеральныйзакон«Осоглашенияхоразделепродукции».URL:http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102038941(датаобращения:01.09.2021).

17.ХудайкуловаА.В., НеклюдовН.Я. Концепция онтологической безопасности
в международнополитическом дискурсе // Вестник МГИМОУниверситета.
2019.№12(6).С.129—149.

18.NovikovaN.PipelineNeighbors:HowCanWeAvoidConflicts?//Resources.2020.
Vol.9.Iss.2.P.1—15.

19.NovikovaN.,WilsonE.TheSakhalin2ProjectGrievanceMechanism,Russia//Dis
pute or Dialogue? Community Perspectives on CompanyLed Grievance Mecha
nisms/Eds.byWilsonE.,BlackmoreE.London:IIED,2013.P.84—109.

20.RoonT. Globalization of Sakhalin’s Oil Industry: Partnership or Conflict? A Re
flectionontheEtnologicheskaiaEkspertiza//Sibirica.Vol.5.Iss.2.Autumn2006.
P.95—114.

21.TheWilltoDrill—MiningandArcticCommunities/Eds.byBrigtD.,BayLarsenI.,
SkorstadB.Switzerland:Springer,2018.228p.

R E F E R E N C E S

1.ArkhipovaE.B.Otupadkakvozrozhdeniyu:sotsial’nopredprinimatel’skiepraktiki
vrossiyskikhderevnyakh(naprimereUralaiSibiri)[FromDeclinetoRevival:Socio
EntrepreneurialPracticesinRussianVillages(BasedontheExampleoftheUralsand
Siberia)].SiberianSocium,2017,vol.1,no.2,pp.47—60.(InRuss.)

2.BazhenovaZh.M.,ErmakG.E.Kvoprosuobetnichnostinaseleniyafrontirnykhter
ritoriy(namaterialakhovaSakhalin)[OntheQuestionoftheEthnicityofthePopu
lationofFrontLineTerritories(OntheMaterialsofSakhalinIsland)].RossiyaiATR,
2018,no.4,pp.57—74.(InRuss.)

3.BogoyavlenskiyD. Vymirayut li narody Severa? Demograficheskiy i “nedemogra
ficheskiy”prirost[ArethePeoplesoftheNorthDyingout?Demographicand“Non
Demographic”Growth].Availableat:http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0165/
tema04.php(accessed01.09.2021).(InRuss.)

4.GiddensE.Sud’ba,riskibezopasnost’[Fate,RiskandSafety].THESIS,1994,no.5,
pp.107—134.(InRuss.)

5.DiamantidiE.Uravnenieperemen[EquationofChange].Vesti“SakhalinEnerdzhi”,
2021,April1,pp.23—24.(InRuss.)

6.DinYu.I.KoreyskayadiasporaSakhalina:problemarepatriatsiiiintegratsiivsovet
skoe irossiyskoeobshchestvo [TheKoreanDiasporaofSakhalin:TheProblemof
RepatriationandIntegrationintoSovietandRussianSociety].YuzhnoSakhalinsk,
SakhalinskayaoblastnayatipografiyaPubl.,2015,332p.(InRuss.)

7.Kaksegodnyaizuchat’frontiry?Diskussiyapostat’eD.V.Senya[HowtoStudyFron
tiersToday?DiscussiononD.V.Senya’sPaper].StudiaSlavicaetBalcanicaPetro
politana,2020,no.1.pp.81—105.(InRuss.)

8.MissonovaL.I.Uyl’taSakhalina.Bol’shieproblemymalochislennogonaroda [Uilta
Sakhalin.BigProblemsofSmallNumberedPeoples].Moscow,NaukaPubl.,2006,
295p.(InRuss.)

9.NovikovaN.I.Energiyapredprinimatel’stvavtraditsionnomprirodopol’zovaniiko
rennykhnarodovSeveraSakhalina[EnergyofEntrepreneurshipinTraditionalEn
vironmentalManagementoftheIndigenousPeoplesoftheNorthofSakhalin].Iz
vestiyaLaboratoriidrevnikhtekhnologii,2020,vol.16,no.3,pp.127—140.(InRuss.)

Н. И. Новикова



 83
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 4

10.Otchetobustoychivomrazvitii.2020[SustainabilityReport.2020].Availableat:http://
www.sakhalinenergy.ru/upload/iblock/2af/GRI_2020.pdf (accessed 01.09.2021).
(InRuss.)

11.Peredovaya praktika i vyzovy, vklyuchaya diskriminatsiyu, v predprinimatel’skoy
deyatel’nostiivoblastidostupakorennykhnarodov,vosobennostizhenshchiniinvali
dovizchislakorennykhnarodov,kfinansovymuslugam.Issledovanie,podgotovlennoe
Ekspertnymmehanizmompopravamkorennyhnarodov,Sovetpopravamchelove
ka,36sessiya,11—29sentyabrya2017g.[LeadingPracticesandChallengesInclud
ingDiscriminationinBusinessandAccesstoFinancialServicesforIndigenousPeo
ples,inParticularIndigenousWomenandPeoplewithDisabilities.TheResearchby
theExpertMechanismontheRightsofIndigenousPeoples,HumanRightsCouncil,
the36thSession,11—29September2017].Availableat:http://www.undocs.org/ru/a/
hrc/36/53(accessed01.09.2021).(InRuss.)

12.PilyasovA.N., ZamyatinaN.Yu. Arkticheskoe predprinimatel’stvo: usloviya i voz
mozhnosti razvitiya [Arctic Entrepreneurship: Conditions and Opportunities for
Development].Arktika:ekologiyaiekonomika,no.4(24),2016,pp.4—15.(InRuss.)

13.RasporyazheniePravitel’stvaRFot8maya2009g.№631r“Obutverzhdeniiperech
nyamesttraditsionnogoprozhivaniyaitraditsionnoyhozyaystvennoydeyatel’nosti
korennykhmalochislennykhnarodovRFiperechnyavidovikhtraditsionnoyhozyay
stvennoydeyatel’nosti” [Decreeof theGovernmentof theRussianFederationof
May8,2009,No.631r“OnApprovaloftheListofPlacesofTraditionalResidence
andTraditionalEconomicActivityofIndigenousPeoplesoftheRussianFederation
and theListof theirTraditionalEconomicActivities”].Availableat:https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/95535(accessed01.09.2021).(InRuss.)

14.RakhmanovaL.Ya.Sotsiokul’turnayaidentichnost’naseleniyaSolovetskikhostrovov:
avtoref.…dis.kand.sotsiol.nauk[SocioculturalIdentityofthePopulationoftheSo
lovetskyIslands.Author’sabstractofthePhDinsoc.sci.diss].SaintPetersburg,
2015,26p.(InRuss.)

15.TuraevV.A.Sotsial’nodemograficheskieprotsessyukorennykhmalochislennykh
narodov Dal’nego Vostoka v 1989—2010gg. [SocioDemographic Processes of
theIndigenousPeoplesoftheFarEastin1989—2010].RossiyaiATR,2019,no.2,
pp.145—164.(InRuss.)

16.Federal’nyyzakon“Osoglasheniyakhorazdeleproduktsii” [FederalLaw“OnPro
ductSharingAgreements”].Availableat:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&nd=102038941(accessed01.09.2021).(InRuss.)

17.KhudaykulovaA.V., NeklyudovN.Ya. Kontsepciya ontologicheskoy bezopasnosti
v mezhdunarodnopoliticheskom diskurse [The Concept of Ontological Security
inInternationalPoliticalDiscourse].VestnikMGIMOUniversiteta,2019,no.12(6),
pp.129—149.(InRuss.)

18.NovikovaN.PipelineNeighbors:HowCanWeAvoidConflicts?Resources,2020,
vol.9,iss.2,pp.1—15.(InEng.)

19.NovikovaN.,WilsonE.TheSakhalin2ProjectGrievanceMechanism,Russia.Dis
puteorDialogue?CommunityPerspectivesonCompanyLedGrievanceMechanisms.
Eds.byWilsonE.,BlackmoreE.London,IIEDPubl.,2013,pp.84—109.(InEng.)

20.RoonT. Globalization of Sakhalin’s Oil Industry: Partnership or Conflict? A Re
flection on the Etnologicheskaia Ekspertiza. Sibirica, vol.5, iss.2, Autumn 2006,
pp.95—114.(InEng.)

21.TheWilltoDrill—MiningandArcticCommunities.Eds.byBrigtD.,BayLarsenI.,
SkorstadB.Switzerland,SpringerPubl.,2018,228p.(InEng.)

Датапоступлениявредакцию21.09.2021

Сахалин и сахалинцы: коллективные идентичности и межгрупповые взаимодействия


