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В монографии освещаются проблемы формирования постоянного населения 

Сахалинской области. Автором обосновываются методологические подходы к изучению 

темы исследования, критерии, характеризующие  постоянное население Сахалинской 

области, подробно раскрыты факторы, влияющие на ход миграционных процессов. 

Процесс формирования постоянного населения области  представлен на широком 

историческом фоне, тесно увязан с основными политическими событиями с середины 

XVII века до наших дней. В работе раскрыты особенности переселенческих процессов, 

протекавших на ее территории, показано влияние государственной политики на их 

результаты. Учет приведенных особенностей представляет важное практическое значение 

для управления процессом формирования  постоянного населения Сахалинской области. 

В монографии подробно анализируются причины снижения численности населения 

области в 80-х и особенно в 90-х  годах ХХ века под воздействием неблагоприятны 

природных и социально-экономических условий. Материальной базой  преодоления  

демографических проблем, по мнению автора, восстановления и дальнейшего роста 

численности  населения  области может быть только развитие экономики и  повышение 

уровня жизни населения.  
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Данная монография посвящена формированию постоянного 

населения Сахалинской области и политике государственного регионального 

управления по его осуществлению. Подзаголовок книги – «история  и 

современность» отражает основной подход, принятый автором при 

рассмотрении этой проблемы, поскольку современные миграционные 

процессы и социально-демографическая ситуация в Сахалинской области, а 

также перспективы их дальнейшего развития во многом определяются 

характером процессов народонаселения в прошлом. Исследование этих 

вопросов на базе широкого исторического и социологического материала в 

тесной связи с анализом политики государственного регионального 

управления в разные исторические периоды ставит задачу поиска научно 

обоснованного пути решения центральной задачи современного 

регионального управления – создания условий комфортного проживания 

населения, динамичного устойчивого развития территории. Это путь, где 

каждый шаг должен делаться с учетом опыта предшественников,  на основе 

их достижений, неудач и даже ошибок. 

Проблемам народонаселения Сахалина и Курильских  островов 

посвящена довольно обширная литература. Первые исследования по этой 

теме появились еще в конце ХIX – начале XX веков. Это книги и статьи Г.И. 

Невельского, Ф.М. Августиновича, М.С. Мицуля, А.П. Чехова, Н.Я. 

Новомбергского, А.А. Панова, Б.О. Пилсудского, Л.Я. Штернберга и др. В 

основном их работы были посвящены истории заселения Сахалина в период 

каторги, а также этнографии малочисленных народностей. 

В послеоктябрьский период наступил довольно длительный перерыв 

в научном изучении данной проблемы. Лишь с конца 50-х – начала 60-х 

годов ХХ века появляются содержательные, основанные на архивных 

источниках работы А.И. Сенченко, Б.П. Полевого, А.Н. Рыжкова. Заметно 

возрос интерес ученых к рассматриваемой теме в 80-е – 90-е годы ХХ века, 

отмеченные большим количеством публикаций и диссертационных 

исследований. В этот период вышли в свет монографии, научные и научно-

популярные книги и статьи А.И. Алексеева, А.И. Костанова, В.М. Латышева, 

А.М. Лопачева, А.Т. Мандрика, В.Л. Подпечникова, М.С. Высокова, М.И. 
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Ищенко, Л.С. Тварковского, С.П. Федорчука, Н.С. Шевченко, В.О. Шубина и 

др. В них убедительно и достоверно раскрывается роль россиян в открытии и 

изучении Сахалина и Курил, рассматриваются отдельные вопросы 

формирования русского населения, его хозяйственной деятельности и 

взаимоотношений с коренными народностями, исследуется история 

отдельных городов и сел, а также географо-экономические аспекты 

размещения населения области. 

В последние годы научные проблемы формирования 

народонаселения Дальнего Востока с древнейших времен до наших дней 

активно разрабатываются и отдельными исследователями, и научными 

коллективами. По этой тематике Дальневосточное отделение Российской 

Академии наук провело и опубликовало материалы двух международных 

научных конференций: «Исторический опыт освоения восточных районов 

России» (Владивосток, 20-22 сентября 1993 г.) и «Миграционные процессы в 

восточной Азии» (Владивосток, 20-24 сентября 1994 г.). В октябре 1993 года 

по инициативе администрации Сахалинской области в  Южно-Сахалинске  

состоялась научная конференция «Славяне на Дальнем Востоке: проблемы 

истории и культуры». 

Но, несмотря  на значительное количество публикаций, до 

настоящего времени отсутствуют комплексные монографические 

исследования по проблеме формирования постоянного населения 

Сахалинской области в тесной связи с деятельностью органов региональной 

государственной власти по решению этой задачи. Предлагаемая монография 

призвана, в известной мере, восполнить этот пробел. 

Основой для данной работы послужили документальные материалы, 

хранящиеся в ряде федеральных архивов России, а также в государственном 

архиве Сахалинской области. 

Ценными источниками, использованными в работе, стали  документы 

органов исполнительной власти Сахалинской области, данные 

Всероссийской переписи населения 1897 года, Всесоюзных и местных 

переписей, проводившиеся в 1926, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 годах, а также 
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целый ряд других материалов, подготовленных в разные годы Сахалинским 

областным комитетом государственной статистики.  

 Автор благодарен коллегам, принимавшим участие в работе над 

книгой за бесценные советы и помощь. 
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Глава 1. Демографические аспекты политики Российского государства 

по освоению Сахалина и Курильских островов 

 

1.1. Формирование постоянного населения Сахалина как метод 

осуществления государственной политики  освоения  удаленной и 

дискомфортной территории  

 

Сахалинская область, как известно, является единственным 

субъектом Российской Федерации, полностью расположенным на островах. 

Эта географическая особенность Сахалина и Курил, а также огромная 

удаленность от столицы, экономических и культурных центров Сибири и 

Дальнего Востока, породили своеобразный стереотип или даже синдром 

«края света». Но есть и другой подход к этой проблеме, который можно 

обосновать и историческими фактами, и современными примерами. Для 

этого необходимо более внимательно взглянуть на географические карты и 

обратиться к старинным хроникам. Данные археологии, и исторические 

документы эпохи географических открытий XVII–XVIII веков говорят о том, 

что Сахалин и Курилы не географический или политический рубеж, а скорее 

– перекресток различных цивилизаций и культур. 

 Сегодня, в начале ХХI столетия мир коренным образом изменился. 

За последние десятилетия государства Азиатско-Тихоокеанского региона 

совершили огромный скачок к вершинам научно–технического прогресса, 

достигли впечатляющих успехов в экономике и культуре, заставив 

потесниться страны Старого и Нового Света. С этой точки зрения Дальний 

Восток, в том числе и Сахалинская область скорее – тихоокеанский фасад 

России.  

Из всех субъектов Российской Федерации Сахалинская область одна 

из самых молодых по возрасту. Но сложность судеб, которые выпали на 

долю людей, населявших и осваивавших эти земли, делают её историю 

яркой, романтичной и в то же время полной драматизма. 

Природа щедро одарила Сахалин и Курильские острова природными 

богатствами. Это нефть и газ, уголь и золото, редкие металлы, минеральные 

воды и грязи, и т.п. Огромные биологические ресурсы прилегающих 
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акваторий – своеобразная морская нива, которая с глубокой древности и по 

сей день служит одним из источников существования и благосостояния 

населения этих островов. Важнейшее условие экономического освоения 

территории и её природных богатств – наличие необходимых трудовых 

ресурсов. Их качество зависит от численности населения и его структуры, 

они, в свою очередь определяются тремя  важнейшими факторами: 

рождаемостью, смертностью и миграцией. Движение населения и его 

воспроизводство являются естественной основой формирования трудовых 

ресурсов. Население страны или её отдельной области – самый ценный 

капитал. Все, что создано на земле, – дело рук человека, творение его разума, 

результат его труда. Состав населения, проживающий на определенной 

территории, может исследоваться с различных точек зрения: исторической, 

этнографической, социологической, демографической, географо-

экономической и т.д. 

В научной литературе по проблемам заселения и формирования 

постоянного населения Сибири и Дальнего Востока используются различные 

понятия: «коренное население», «старожилы», «постоянное население». 

Определение уровня стабильности населения – важная методологическая 

задача, которую авторы публикаций по заселению слабообжитых районов 

решают по-разному. В данной работе автор опирался на методологические и  

методические разработки отечественных исследователей, полагающих, что 

классическим сроком приживаемости населения считается 10 лет. 

Переселенческая и колонизационная практика XIX-XX веков показала, что 

на Дальнем Востоке этот период является достаточным для  полной 

приживаемости переселенцев и перехода их в категорию старожилов.1 

Постоянное население регионов с высокой миграционной 

активностью, к которым относится и российский  Дальний Восток, включает 

в себя: во-первых, коренное население, веками обитавшее здесь, исторически 

адаптировавшееся к местным условиям и связавшее свой хозяйственно-

бытовой уклад с природными условиями края; во-вторых, взрослое 

население из числа местных уроженцев всех поколений и их детей, то есть 

группа населения, наиболее тесно связанная с данной территорией, имеющая 
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здесь сложившиеся родственные и имущественные связи, адаптировавшаяся 

к местным условиям и утратившая связи с районами своего или своих 

родителей первоначального выхода; в-третьих, приезжее население из других 

регионов и их дети, если они прожили здесь не менее 10 лет, в результате 

чего их миграционная подвижность стала такой же, как и местных 

уроженцев, и несколько ниже, чем в старообжитых районах страны.2 

Таким образом, население территории, как качественная категория, 

только тогда может рассматриваться как население постоянное, когда оно 

связывает с местностью проживания не только свою  трудовую деятельность, 

но и всю жизнь, свою судьбу и судьбу своих потомков. Располагают ли 

сегодня Сахалин и Курильские острова такими жителями и какова их для в 

общей массе населения? Однозначно на это ответить нельзя. Дело в том, что 

Сахалинская область, как другие территории Дальнего Востока России, к 

началу широкого хозяйственного освоения, начавшегося с середины 20-х 

годов ХХ века, не обладала сколько-нибудь значительным трудовым и 

демографическим потенциалом. Поэтому, создавая современное 

производство, постоянно приходилось одновременно привлекать кадры на 

стройки и в промышленность, на транспорт и в сельское хозяйство, 

формировать весь комплекс социальной инфраструктуры. Достаточно 

сказать, что за сравнительно короткий промежуток времени, с середины 50-х 

до середины 80-х годов ХХ века, на глазах одного поколения 

дальневосточников население региона почти удвоилось, составив около 7,5 

млн. человек. Иными словами, более половины жителей проживали на 

Дальнем Востоке менее 30 лет, причем формирование населения краев и 

областей Дальнего Востока происходило не только при интенсивной 

внешней, но и внутрирегиональной миграции. Поэтому удельный вес 

жителей, проживавших в данной местности с рождения, составлял примерно 

только одну треть, что значительно ниже, чем в среднем по стране. Удельный 

же вес трудоспособного населения, проживавшего в местах рождения, в 1985 

году составлял на Дальнем  Востоке 22,3 %, что было в 1,6 раза ниже, чем в 

среднем по России, и в 1,8 раза ниже, чем в республиках бывшего СССР.3 Не 

является исключением в этом отношении и Сахалинская область. 
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Сегодня, когда территория Сахалинской области становится объектом 

серьезного международного сотрудничества в различных отраслях 

экономики и, прежде всего, континентального шельфа, стоит еще раз 

взглянуть безо всякой предвзятости на прошлое наших островов. 

Исторический опыт свидетельствует о том,  что освоение Сахалина и Курил,  

как и других островных территорий тихоокеанского региона – процесс 

непрерывный, с древнейших времен и до современности. Но формы, методы 

и масштабы освоения Сахалина и Курил исторически менялись с развитием 

общественного производства, ростом потребностей в ресурсах, техническим 

прогрессом в промышленности и транспорте.  

Пожалуй, единственным и неизменным фактором, влияющим на 

экономическое освоение и заселение Сахалина и Курил, было и остается 

своеобразие географических и природно-климатических условий. 

Неблагоприятное сочетание этих условий с малообжитостью – одно из 

основных препятствий формирования здесь постоянного населения. Жизнь в 

трудных природных условиях сопряжена с напряжением адаптационных 

систем организма человека. Суровые природные условия усугубляют и 

многие социально-бытовые проблемы. Не случайно значительная часть 

территории Сахалинской области относится к районам  Крайнего Севера или 

к местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Такое 

категорирование сложилось из исторического опыта и закреплено 

законодательно в виде системы государственной поддержки социально-

экономического развития Сахалина и Курил, гарантий и компенсаций для 

работающего и проживающего здесь населения. Хотя, конечно, правильнее и 

точнее было бы  говорить о дискомфортности проживания сахалинцев и 

курильчан. Критериями дискомфортности являются:  1) наличие безопасных 

условий для здоровья и жизни людей, обитающих на данной территории; 2) 

отдаленность от экономических центров России, как фактора влияющего на 

показатели стоимости жизни населения. 

Дискомфортность территории Сахалина и  Курил по природно-

климатическим признакам определяется совокупностью их негативного 

воздействия на человеческий организм.4 Существенные различия в 
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термальном режиме морей, омывающих острова, горный рельеф, 

систематические выходы разрушительных тропических циклонов, частые 

вторжения холодного арктического воздуха, ураганы, тайфуны, ливни, 

снегопады, штормовые нагоны, лавины и оползни, землетрясения, цунами, 

извержения вулканов не только осложняют жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Такого сочетания почти постоянных природных 

катаклизмов трудно встретить в других регионах России. 

Ежегодно Сахалинская область подвергается воздействию более 200 

опасных гидрометеорологических явлений. За год здесь регистрируется 

более 100 землетрясений. Повторяемость штормовых и ураганных ветров 

скоростью от 15 до 20 м/сек составляет в среднем 80-120 дней в году, 

скоростью до 40 м/сек – 7 до 10 случаев в году. Татарский пролив, 

отделяющий Сахалин от материка, и суровое Охотское море являются 

зонами формирования постоянных сквозных ветров, штормов и циклонов, 

порождающих сильное и длительное волнообразование с высотой волны от 8 

до 12 метров, штормовые нагоны, приносящие ежегодный значительный 

ущерб портовым сооружениям и приводящих к затоплению населенных 

пунктов, расположенных на участках побережья с отметками высот до 2,5 

метров и более. В зимнее время штормовые нагоны приводят к обледенению 

судов, взламывают ледовые припаи, создают наносы льда, что затрудняет 

судоходство, парализует прибрежный лов и работу береговых 

перерабатывающих предприятий. За год над областью проходит до 100 

глубоких циклонов и 8-10 тайфунов, вызывающих катастрофические 

затопления, обильные снегопады, сели, лавины и оползни, каждый из 

которых на несколько дней полностью парализует движение по железным и 

автомобильным дорогам. Порывистые ветры в сочетании с мокрыми 

снегопадами вызывают налипание снега и обледенение линий 

электропередач, приводят к их обрыву, деформациям и падениям опор. На 

борьбу с этими последствиями ежегодно затрачиваются значительные 

средства, отвлекаются людские ресурсы и техника. 

Характерными для области природными катастрофами являются 

землетрясения, извержения вулканов, цунами. Шикотанское землетрясение 
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1994 года, Нефтегорское – 1995 года и Невельское 2007 года являются 

крупнейшими в современной России, повлекшими за собой значительные 

разрушения и человеческие жертвы. Только Нефтегорское землетрясение 

унесло 2204 человеческих жизни. Не менее страшной трагедией было цунами 

на северных Курилах 5 ноября 1952 года, при котором погибло 2336 человек. 

Говоря о дискомфортности проживания сахалинцев и курильчан 

необходимо принимать во внимание и другие  природно-климатические 

условия: короткое и холодное лето; повторяемость циклонов и тайфунов, 

создающая резкие изменения погоды и перепады атмосферного давления, 

достигающие критических значений (более 5 Гла за 3 часа); 

продолжительность периодов с экстремальными (100%) значениями 

относительной влажности и ультрафиолетовой недостаточностью (23-43 % 

от возможной) и т.д. Перечень подобных неблагоприятных факторов можно 

продолжать. Все это говорит о том, стратегия дальнейшего освоения 

Сахалина и Курильских островов  должна базироваться на глубоком анализе 

особенностей данных территорий. 

Государственную политику России по характеру управленческих 

мероприятий по присоединению территории островов к российскому 

государству и осуществлению региональными властями задачи 

формирования здесь российского населения предлагается разделить на 

следующие этапы: 

 XVII - первая половина XIX вв. –  поддержка российским государством  

пионерных межцивилизационных контактов на территории Сахалина и 

Курильских островов; 

 1850-е - 1860-е   гг. – организация и осуществление военной и 

крестьянской колонизации Сахалина и Курильских островов;  

 1869-1905 гг. – реализация государственной политики России по 

осуществлению  ссыльнокаторжной колонизации о. Сахалин;  

 1905-1925-1945 гг. – осуществление российского освоения Северного 

Сахалина и японская колонизация Южного Сахалина и Курильских островов; 

 1945-1991 гг. – формирования постоянного населения в условиях 

тоталитарных методов государственного управления; 
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 1991- по настоящее  время - формирование постоянного населения в 

условиях демократических преобразований, становления рыночной 

экономики и выработки новой региональной жизнестратегии, 

ориентированной на гуманизацию государственного регионального 

управления.  

1.2. Включение аборигенного населения  Сахалина и Курильских 

островов в состав Российского государства (XVII-первая пол. XIX вв.) 

Россиянам издавна выпала судьба первопроходцев, открывающих и 

осваивающих новые земли. Можно вспомнить, что еще в начале нашего 

тысячелетия современный центр России был малонаселенной окраиной 

Древнерусского государства. Четыре столетия назад началось освоение 

Сибири, открывшее в истории русской колонизации5 одну из ее самых 

удивительных и ярких страниц. Процесс вхождения народов Сибири и 

Дальнего Востока в состав Русского государства завершился в основном в 

течение одного столетия, вместившего к тому же «эпоху Смутного времени» 

и появление последней династии российских самодержцев, Великий 

церковный раскол и начало петровских реформ, круто изменивших судьбы 

России, и массу других событий. Этот процесс носил сложный характер и 

определялся множеством факторов, среди которых сила оружия была не 

единственным и далеко не всегда главным. Немало племен приняли русское 

подданство добровольно либо «боясь вперед себя посылки государевых 

ратных людей», либо надеясь с помощью русских сломить соседей–

соперников, либо рассчитывая на защиту от внешней опасности. Случалось, 

что одни лишь выгоды прямой торговли с русскими толкали местных 

жителей «под высокую государеву руку». Наконец, некоторые этнические 

группы стали подданными «московского государя» просто в силу того, что 

оказывались в окружении русских крепостей-острогов и крестьянских 

поселений. 

С присоединением Сибири и Дальнего Востока Московское царство 

стало многонациональной державой. На необъятные просторы северной 

Азии, от Урала до берегов Тихого океана, пришел, как тогда говорили, 
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«третий Рим» – могучее православное государство, претендовавшее заменить 

собой Византийскую империю. 

В середине XVII века,  выйдя к устью Амура, русские казаки–

первопроходцы открыли для европейской науки и картографии остров 

Сахалин. Спустя еще полвека «камчатский Ермак» Владимир Атласов собрал 

первые сведения о Курильских островах и почти неведомой в то время 

стране – Японии. Именно тогда в Москве впервые  пришли к выводу, что 

русские с Курильских островов смогут еще открыть весьма выгодную 

торговлю с восточными соседями и, прежде всего, с Японией. Таким 

образом, православная цивилизация восточных славян (россиян) вошла в 

соприкосновение с культурами палеоазиатских народов, древними 

цивилизациями Японии и сопредельных территорий Азии. Вслед за этим 

Сахалин и Курилы стали зоной непосредственных контактов этих 

цивилизаций и культур, что и определило их дальнейшую судьбу, 

своеобразие этнического, политического и экономического развития в XIX и 

XX веках. 

Была ли Россия первой страной, распространившей на Сахалин и 

Курильские острова свой государственный суверенитет? Попытка прояснить 

этот вопрос способна увести исследователя не только в эпоху раннего 

средневековья (царства чжурчжэней, империи Чингисхана), но и еще далее 

вглубь веков. Существует, например, легенда, будто в низовье Амура 

полководец Александр Великий некогда основал город с башнями и 

выстроил каменную стену, за которую упрятал злые народы Гога и Магога. 

Этот город даже показан на одном из листов известной «Чертежной книги 

Сибири» С.У. Ремезова, где имеется надпись: «До сего места царь Александр 

Македонский доходил, и ружье спрятал и колокол оставил».6 Об этой легенде 

и ее истоках в своей книге упоминал, в частности, выдающийся 

отечественный историк академик А.П. Окладников.7 

Открытие россиянами Сахалина и Курильских островов – крупная 

научная проблема, которая давно разрабатывается в отечественной и 

зарубежной историографии.8 Поэтому, видимо, нет необходимости 

останавливаться на ней подробно. Заметим лишь, что последовавшее за  этим 
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присоединение островов к России, стало одним из поворотных пунктов в 

истории населявших их племен, коренным образом отразившись на их судьбе 

на протяжении XVIII-XIX и особенно XX столетий. 

Походы казачьих отрядов И.Ю. Москвитина и В.Д. Пояркова в 

первой половине 40-х годов XVII века позволили получить первые 

достоверные сведения о народах, населявших Приамурье, юго-западное 

побережье Охотского моря и остров Сахалин. Важнейший итог экспедиции 

Пояркова – сообщение о независимом положении гиляков в низовьях Амура 

и на Сахалине, которые «ясаку... хану не дают».9 За ним последовали походы 

Е.П. Хабарова и О. Степанова, участники которых к 1655 году обложили 

ясаком, приведя тем самым в российское подданство, племена дауров, 

дючеров, тунгусов, натков и гиляков общей численностью более 30 тыс. 

человек. Тогда же русские служилые люди собирали ясак в нивхских 

стойбищах по северо-западному берегу Сахалина.10 

Договор 1689 года с цинским Китаем, заключенный в Нерчинске, 

привел к утрате важнейшей коммуникации Амура, затормозив освоение 

Россией южной части Дальнего Востока.  Отгороженный от Сибири землями 

«неразграниченного» Приамурья, Сахалин до середины XIX века оставался 

одной из наименее известных территорий в северо-восточной части Азии. 

Хотя имеется ряд исторических документов, свидетельствующих о том, что в 

XVIII-первой четверти XIX века русское правительство рассматривало 

Сахалин как важный опорный пункт на Дальнем Востоке. Так, например, в 

1714 году Ф.С. Салтыков представил Петру I проект освоения пути из 

Архангельска в Тихий океан, в котором предлагал построить крепость на 

«Амуре острове»,11 с целью сбора «проезжей со всех кораблей пошлины».12 

Далекий и загадочный Сахалин манил мореплавателей. Появлялось 

немало различных проектов его изучения и освоения, так и оставшихся на 

бумаге. Расширению знаний о географии острова и его населении 

способствовали только реальные действия – экспедиции  А.Е. Шельтинга 

(1741г.), И.Ф. Крузенштерна (1805г.), Н.А. Хвостова и Г.И. Давыдова (1806-

1807 гг.).13 Они убедили правительство в необходимости создания здесь 

русских поселений. Инициатива в этом деле принадлежала созданной в 1799 



 17 

году Российско-Американской компании. В августе 1808 года Высочайшим 

повелением компании разрешалось «учредить свои поселения на Сахалине». 

Это первый государственный акт о Сахалине, и хотя по ряду причин он 

остался нереализованным в своей практической части, его можно 

рассматривать как важный документ, отражающий политику правительства в 

отношении аборигенного населения. В указе 1808 года особо говорилось о 

том, «чтоб с находящимися на Сахалине жителями обходиться миролюбиво, 

не делая насилия, жестокостей и не разоряя их селений», в противном случае 

«с виновными поступлено будет по всей строгости законов».13 

В середине XIX века Россия активизировала свою политику на 

Дальнем Востоке. Успешные действия Амурской экспедиции под 

руководством Г.И. Невельского подготовили условия для занятия Сахалина, 

и Российско-Американская компания вновь возбудила вопрос о передаче 

острова под свое управление. Предложения компании были одобрены, и 

императорским указом от 11 апреля 1853 года компания получила право 

«обосноваться на Сахалине на одинаковых условиях с другими землями, 

упомянутыми в ее привилегиях...».14 

С этого времени начинается систематическое изучение аборигенного 

населения Сахалина в этнографическом, историческом и статистическом  

отношении. Некоторое представление об их численности дают материалы, 

собранные русскими морскими офицерами – участниками Амурской 

экспедиции в 1852-1854 годах. Так, по данным лейтенанта Н.К. Бошняка, на 

севере Сахалина проживало 3270 нивхов. Его подсчеты основывались на 

собственной переписи, сделанной зимой 1852 года. Во время этого 

тяжелейшего путешествия «по земле гиляков на Сахалине» Н.К. Бошняк 

насчитал 218 отдельных домов, в которых проживало 1090 мужчин, 1308 

женщин и 872 ребенка.15 

Сбор статистических сведений о туземном населении  Южного 

Сахалина впервые начал в 1853-1854 годах  другой участник Амурской 

экспедиции – лейтенант Н.В. Рудановский. Материалы его переписи, 

подлинник которой хранится в Архиве внешней политики России, 

опубликованы в 1988 году В.М.Латышевым. По сведениям Н.В. 



 18 

Рудановского, общая численность айнов в середине 1854 года составляла 

2418 человек (994 мужчины, 811 женщин и 613 детей), проживавших в 88 

стойбищах.16 Спустя три года, после путешествия на Южный Сахалин в 1857 

году, Н.В. Рудановский в одной  из своих публикаций внес небольшие 

уточнения, указывая, что всего в 95 селениях проживает 2479 айнов.17 

В 1860–1861 годах статистические сведения о населении южной 

части Сахалина собрал А.Д. Брылкин – участник экспедиции Русского 

Географического общества, возглавляемой Ф.Б.Шмидтом. По подсчетам А.Д. 

Брылкина, общая численность айнов не превышала 2200 человек мужского и 

женского пола.18 

В публикациях первой половины 70-х годов ХIХ века также 

неоднократно приводятся цифровые данные о туземцах южной части 

Сахалина. Так, например, М.С. Мицуль отмечал, что общая численность 

айнов в 1871–1872 годах составляла 2370 человек.19 Поскольку агроном М.С. 

Мицуль сам специально изучением этого вопроса не занимался, можно 

предположить, что им использовались уже готовые материалы, имевшиеся в 

распоряжении русской администрации острова. Такими данными, 

основанными как на собственных подсчетах и наблюдениях, так и на 

донесениях переводчиков, располагал, в частности, начальник Сахалинского 

отряда подполковник Ф.М. Депрерадович. В своей работе «Этнографический 

очерк южного Сахалина» он указывал, что общая численность айнов около 

2,5 тыс. душ обоего пола.20 

Военный врач М.М. Добротворский, наиболее основательно 

занимавшийся изучением языка и этнографии айнов, в конце 60-х –начале 

70-х годов ХIХ века отмечал значительную разницу в цифрах их общей 

численности, в зависимости от источников. Он писал: «По сведениям, 

собранным от японцев, айнов приписано к разным японским селениям, для 

работы и оброка, 2885 человек обоего пола. В это число не вошли айны, 

живущие по заливу Терпения и к северу от реки Усури, как независимые от 

японцев. По вычислениям Рудановского, айнов на Сахалине 2418 душ боего 

пола. По сведениям, собранным переводчиком Ф. Дьячковым,21 знающем 

хорошо почти все аинские селения и даже большую часть айнов лично, их 
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всего на Сахалине 2050 человек обоего пола. Это последнее число, кажется, 

более приближается к истинному».22 

До появления россиян острова Курильского архипелага населяли 

айны или «мохнатые курильцы», как их тогда называли. Лишь на самом 

северном острове Шумшу обитали ительмены, вытесненные казаками с 

соседней Камчатки. Несколько позднее, c конца XVIII-первой трети XIX 

века, русские промышленные компании стали завозить сюда из Русской 

Америки небольшие партии алеутов и кадьякских эскимосов, которых 

селили на островах Уруп, Симушир и Шумшу. За ними в отечественной 

литературе также закрепилось «курильцы», хотя это и не совсем точно, 

поскольку эти этнические группы продолжали жить на Курилах несколько 

обособленно. 

Сохранившиеся исторические источники свидетельствуют, что на 

протяжении XVIII столетия взаимоотношения русских и айнов складывались 

довольно сложно. В значительной мере это определялось той ролью, которая 

отводилась Курильским островам в процессе освоения северо-восточной 

части Тихого океана. На первых порах архипелаг рассматривался русским 

правительством и сибирскими властями, главным образом, как кратчайший 

путь к берегам неведомой и загадочной страны Нипон – Японии. Когда же 

надежды на установление нормальных торговых отношений с Японией не 

оправдались, основной упор был сделан на развитие морского  зверобойного  

промысла и объясачивание курильских айнов. 

Как и на Алеутских островах, русские промышленники большую 

часть ценной пушнины получали либо, выменивая, либо отнимая ее у 

туземцев. Как и в Сибири, при сборе ясака широко применялась практика 

захвата аманатов (заложников), вызывавшая недовольство и отток айнского 

населения на южные острова. В этот период появилась  довольно  

многочисленная  категория «сошлых» айнов, которых камчатские власти 

неоднократно и безуспешно  пытались вернуть обратно.23 

Самовластные действия некоторых сборщиков ясака приносили не  

столько доходы казне, сколько вредили взаимоотношениям с «мохнатыми 

курильцами». Сильно повредили сближению с аборигенами поход до 
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Итурупа сотника И.Черного в 1768 году и плавание А. Сапожникова на 

промысловом судне «Св. Прокопий»  в  1771-1772 годах на Уруп,  

закончившиеся кровавыми столкновениями с айнами.24 

В дальнейшем, особенно в ходе экспедиции И. Антипина и Д. 

Шабалина (1775-1780 гг.), отношения с айнами стали улучшаться. Этому 

способствовал и известный указ Екатерины II от 30 апреля 1779 года об 

освобождении от податей населения Курильских островов. В нем 

говорилось: «...Приведенных в подданство на дальних островах мохнатых 

курильцев оставить свободными и никакого сбору с них не требовать, да и 

впредь обитающих там народов к тому не принуждать, но стараться 

дружелюбным обхождением и ласковостью для чаемой пользы в промыслах 

и торговле продолжать заведенное уже с ними знакомство».25 Указ, 

безусловно, ограничивал произвол промышленников и местных властей, хотя 

и не всегда выполнялся. Как установил историк В.О. Шубин, ясак и прочие 

натуральные повинности собирались с Курильских айнов до 1831 года.26 

В 1795 году по инициативе Г.И. Шелехова на острове Уруп было 

основано русское поселение. В последующие годы с активизацией 

деятельности  Российско-Американской компании были связаны некоторые 

меры правительства по усилению контроля и улучшению  положения 

местного населения в колониях. С 1809 года стало действовать Положение о 

Камчатке, которым предусматривалась ежегодная посылка военного судна 

«на Курильские и Алеутские острова и в Америку, для обозрения живущих 

там подвластных России народов». Еще больше внимания положению айнов 

стало уделяться с переходом Курильских островов в ведение Российско-

Американской компании в 1828-1867 годах. После некоторых проволочек 

наконец-то было принято и стало осуществляться решение о прекращении 

сбора ясака с курильцев. Посланный на остров Уруп мичман А.К. Этолин 

постарался, прежде всего, установить и далее поддерживать добрые 

отношения с туземцами. В 1860 году население всего Курильского отдела 

Российско-Американской компании насчитывало 221 человека обоего пола, в 

том числе 1 русский, 18 креолов и 202 айна. После 1867 года, когда 

прекратила свое существование Российско-Американская компания, судьбой 
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аборигенов Курил, видимо, никто не интересовался. В дальнейшем, после 

заключения Санкт-Петербургского договора 1875 года и передачи 

Курильских островов Японии, креолы и алеуты были вывезены на Камчатку, 

а айнов японцы в 1884 году переселили на остров Шикотан.27 

Потомки курильских айнов, сохранившие русские имена и фамилии, 

некоторые традиции православия и даже навыки русской речи, жили на 

Шикотане довольно долго. По-существу, это была обычная резервация. 

Малое количество морского зверя и рыбы, составлявших основу 

существования айнов, отсутствие помощи и болезни привели к их 

вымиранию на этом острове. Немногих оставшихся в живых айнов японские 

власти вывезли позднее на Хоккайдо. В 1941 году умер последний 

курильский айн, прекратив тем самым тысячелетнюю историю общности, 

являвшейся составной частью айнского этноса.28 

Включение народов Сибири и Дальнего Востока в состав Российской 

империи в XVII-первой половине XIX века порой сравнивают с завоеванием 

испанцами Южной Америки или же покорением «дикого Запада» 

американцами. Нам представляется, что эти исторические параллели заметно 

хромают. При всей противоречивости, а порой и жестокости внутренней 

политики царского самодержавия по отношению к так называемым 

«инородцам», она не вела к физическому уничтожению аборигенного 

населения присоединенных территорий. А.И. Герцен, видимо, одним из 

первых подметил эту особенность развития нашей страны, когда писал: 

«...Россия расширяется по другому закону, чем Америка; оттого она не 

колония, не наплыв, не нашествие, а самобытный мир идущий во все 

стороны, но крепко сидящий на собственной земле. Соединенные Штаты, как 

лавина, оторвавшаяся от горы, прут перед собой все; каждый шаг, 

приобретенный ими, – шаг, потерянный индейцами. Россия... как вода, 

обходит племена со всех сторон, потом накрывает их однообразным льдом 

самодержавия...».29 Подтверждением этому может служить и история 

взаимоотношений русских первопроходцев с аборигенным населением 

Сахалина и Курильских островов, ставших в XVIII-XIX веках подданными 

Российской империи. К сожалению, ХХ век оказался более жестоким, пройдя 
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железным катком по судьбам людей и целых этнических групп, веками 

населявших эти земли. 

 Военная и крестьянская колонизация Сахалина в 50-70-е годы 

XIX в.  Историков давно интересует вопрос, когда и кем из россиян впервые 

была предпринята попытка заселения Сахалина? Еще в 1810 году адмирал 

А.С. Шишков писал: «Вблизи Японии находится плодоносный остров 

Сахалин, которого природные жители составляют особый народ от японцев. 

На нем помышляли некогда (лет около 60 назад) и мы водвориться, но 

неизвестно, что с завезенным туда населением нашим воспоследствовало».30 

Каких-либо указаний на источник этих сведений А.С. Шишков не оставил, 

но, по мнению известного отечественного историка Б.П. Полевого, адмирал 

вполне мог ими располагать.31 

Отсутствие достоверных источников порождало легенды, которые, 

обрастая литературой, преподносились в виде исторических фактов. Так, 

например, в некоторых публикациях часто воспроизводилась версия об 

основании русского поселения на берегу залива Анива лейтенантом Н.А. 

Хвостовым в 1806 году.32 Однако Б.П.Полевой, обстоятельно изучив 

архивные источники, убедительно доказал, что эта легенда не имеет 

оснований. Сведения о матросах, якобы оставленных на Сахалине Н.А. 

Хвостовым, попали в воспоминания Г.И. Невельского, но они не 

подтверждаются ни подлинником рапорта Н.К.Бошняка о путешествии по 

острову зимой 1851-1852 года, ни его собственными публикациями. 

Собранные Б.П. Полевым данные свидетельствуют о том, что в 20-х или 30-х 

годах ХIХ века, сначала в нивхском стойбище Нгаби, а затем у селения 

Мгачь, жили русские с неизвестного судна, потерпевшего крушение у 

берегов Сахалина.33 

Прологом к заселению и хозяйственному освоению Сахалина Россией 

стала деятельность Амурской экспедиции  1849-1855 годов, которую 

возглавлял Геннадий Иванович Невельской. Как уже отмечалось, до 

середины ХIХ века Сахалин и Курильские острова являлись одним из самых 

малонаселенных регионов Дальнего Востока, и в последующие полстолетия 

процесс формирования постоянного славянского населения на этих 
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территориях отличался целым рядом специфических особенностей, 

обусловленных сложным сочетанием факторов географического, 

политического, дипломатического и военного характера. 

В конце 50-х годов ХIХ века в шести округах Приморской области 

проживало 21860 человек.34 В это число входило и население Сахалина, 

состоявшее почти полностью из аборигенов. Заселение Сахалина русскими 

людьми явилось решающим фактором его экономического освоения во 

второй половине XIX-начале XX века. Можно выделить три основные этапа 

этого процесса: 1) с 1856 по 1869 год, создавая военные посты, Россия 

подготавливала заселение острова. Россияне в этот период составляли еще 

меньшую часть его населения; 2) с 1869 по 1905 год предпринимались 

попытки вольного переселения крестьян на Сахалин, а затем здесь была 

создана ссыльнокаторжная колония. В эти же годы в основном сложилась 

современная сеть населенных пунктов; 3) с 1905 по 1925 год происходило 

свободное заселение Северного Сахалина, сначала при некоторой (весьма 

слабой) поддержке  русского правительства, а затем, в период революции, 

гражданской войны и японской оккупации, этот процесс происходил 

абсолютно стихийно. 

Первыми постоянными русскими населенными пунктами на 

Сахалине были военные посты. В апреле 1856 года генерал-губернатор 

Восточной Сибири Н.Н. Муравьев приказал направить на Сахалин команду 

матросов с целью добычи угля. Возглавил экспедицию на остров капитан-

лейтенант Н.М. Чихачев, который 16 июля основал у мыса Дуэ одноименный 

пост. Первым его начальником был лейтенант А.М. Линден с фрегата 

«Паллада», но вскоре его сменил Н.В. Рудановский. Летом 1857 года по 

приказу адмирала Е.В. Путятина лейтенант Н.В. Рудановский отправился в 

южную часть острова, где 20 августа в заливе Делангля он заложил военный  

пост при устье реки Кусунай. В июле 1858 года в Кусунай прибыла команда 

матросов во главе с поручиком корпуса флотских штурманов П.И. 

Маргасовым, начавшая возведение постовых построек. В 1859 году на 

восточном берегу острова был основан русский военный пост Мануэ35 и т.д. 
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К этому времени интерес к Сахалину стали проявлять некоторые 

отечественные предприниматели. Первое гражданское поселение было 

основано на реке Сортунай в июне 1860 года купцом А.С. Буоровым, 

начавшим здесь добычу каменного угля. 

В сентябре 1858 года на Сахалин был отправлен первый каторжанин 

– И. Лапшин, направленный в распоряжение горного инженера А.А. Носова. 

В дальнейшем ссыльнокаторжных  доставляли  в Дуэ небольшими партиями: 

в 1861 году – 80 человек, 1862 году – 15 человек, 1863 году – 41 человек и 

т.д. Отправляя их, царская администрация еще не преследовала цели по 

заселению острова. Отработав на дуйских угольных копях один-два года, они 

возвращались на материк. В связи с передачей Нерчинских заводов частным 

предпринимателям ссылка туда каторжан 1-го разряда и бессрочных 

прекратилась. Их отправляли большими партиями (до 500 человек) в 

Приморскую область для работ по укреплению устья Амура. В июне 1862 

года генерал-губернатор Восточной Сибири М.С. Корсаков распорядился 

ссыльнокаторжных с большими сроками наказания отправлять на Сахалин. В 

феврале 1863 года П.В. Казакевич сообщал, что вследствие изменения 

порядка работ на угольных копях «отправка туда вышеозначенных ссыльных 

представляет большие неудобства» и просил заменить отправку на Сахалин 

другим каким-либо местом.36 

Таким образом, на данном этапе ссылка не играла существенной роли 

ни в заселении, ни в хозяйственном освоении Сахалина. Постоянно здесь 

жили только солдаты русских военных постов. 

В середине 60-х годов XIX века началось ухудшение русско-японских 

отношений. В ответ на нарушение Японией условий Симодского договора  

русское  правительство  решило  увеличить число  своих постов на Сахалине.  

3 июня 1865 года генерал-губернатор М.С. Корсаков приказал 

П.В.Казакевичу направить в  Кусунай (ныне рабочий поселок Ильинский 

Томаринского района) еще 50 солдат, особо отметив, что «люди должны 

быть выбраны здоровые  и вполне надежного поведения, и снабжены теплою 

одеждою, оружием и боевыми припасами в  комплекте  по  военному  

времени».37 Тогда же из Иркутска на Сахалин был направлен офицер для 
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особых поручений генерал-губернатора Восточной Сибири подполковник 

В.П.Де-Витте. Он постоянно находился на острове в качестве представителя 

русских властей. В 1868 году его сменил в этой должности майор Ф.М. 

Депрерадович. 

28 октября 1866 году подполковник Де-Витте учредил пост Найбучи 

в устье одноименной реки (близ современного села Стародубское 

Долинского района). 29 июля 1867 году на берегу бухты Буссе подпоручик 

В.К. Шван, впоследствии долго служивший на Сахалине, основал пост 

Муравьевский.38 В ноябре  В.П. Де-Витте представил военному губернатору 

Приморской области (эту должность занимал уже И.В. Фуругельм) записку 

«О необходимости увеличения числа военных постов или селений в южной 

части Сахалина». Он предлагал учредить новые посты в заливе Анива (в 

селении Кусун-Котан), в заливе Терпения (у селения Тарайка) и на западном 

побережье (у селения Маука). Рассуждения Де-Витте были довольно 

интересны. Он писал: «Остров Сахалин невольно настраивает на мысль о 

будущем нашем на нем положении... составляя новое, наиотдаленнейшее 

владение России, разобщенное от материка Татарским проливом, в 

ближайшем соседстве с Японией, оно должно покуда составлять предмет 

особой заботливости государства, во избежание могущего еще произойти 

предлога с дружественною нациею и скорейшего развития истинно русского 

элемента...» Он предлагал устроить близ постов несколько крестьянских 

селений или же заселить на удобных местах среднюю и южную часть 

Сахалина казачеством, как это сделано на Амуре.39 Предложения эти были 

приняты, но осуществление их пришлось отложить почти на полтора года. 

В связи с притязаниями японцев на обладание угольными копями, в 

августе 1868 года Ф.М. Депрерадович получил приказ занять их русскими 

постами. В сентябре были выставлены посты в Очехпоко,  Отехкоро и у мыса 

Обиси. Лишь 29 ноября 1868 года штаб Восточно-Сибирского военного 

округа решил довести количество войск на Сахалине до батальона и создать 

три новых поста, как предлагали Де-Витте и Депрерадович. Приморскому 

военному губернатору предписывалось снабдить сахалинские посты 

баркасами и лодками от Николаевского порта и принять меры к устройству и 
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обеспечению между постами зимних и летних сообщений, как сухопутных 

так и водою.40 

31 июля 1869 года Ф.М. Депрерадович с полуротой солдат высадился 

в бухте Лососей, близ айнского селения Кусун-Котан. Здесь на месте 

бывшего Муравьевского поста, основанного в 1853 году Г.И. Невельским, 

был учрежден пост Корсаковский (современное название – город Корсаков). 

С его созданием Россия обеспечила контроль над проливом Лаперуза. Не 

меньшим было его значение и как морского порта в деле освоения и 

заселения Южного Сахалина. 

По приказу Ф.М. Депрерадовича 9 августа 1869 года прапорщик А.П. 

Шишмарев основал пост Тихменевский в устье реки Поронай (ныне город 

Поронайск). Это позволило контролировать селения и рыбные промыслы на 

побережья зал.Терпения и р.Поронай, по которой шло сообщение южных и 

центральных районов острова. Первоначально в посту находилось 25 солдат. 

21 мая 1870 года поручик В.Т. Фирсов с 10 солдатами  высадился со 

шхуны «Восток» в бухте Токмака, близ аинского селения Маука, где основал 

одноименный русский пост  (ныне  город Холмск).41 

К 1870 году на Сахалине существовали следующие посты: Дуэ, 

Кусунай, Мануэ, Найбучи, Корсаковский, Муравьевский, Тихменевский, 

Сортунай, Такоэ, Фирсово, Очехпоко, Отехкоро, Чеписань и ряд других. 

Военного значения эти посты не имели. В них не возводилось 

фортификационных сооружений и практически отсутствовала артиллерия. 

Часть постов были постоянными – Дуэ, Корсаковский, Тихменевский, 

Кусунай, Маука, другие временными – Найбучи, Сортунай, Отехкоро, 

Очехпоко, Отосане, Нотосамы, Фирсово (их называли станками). По ходу 

заселения Сахалина предполагалось число постов сократить, оставив те, 

«которые заняты вследствие военных и политических соображений».42 

Самым крупным постом был Дуэ, где в 1870 году проживало около тысячи 

человек: солдат, офицеров, чиновников, ссыльных и их семей.43 

«Сахалинский вопрос» вызывал серьезную озабоченность 

правительства и сибирской администрации. В 1868 году генерал-губернатор 

Восточной Сибири М.С. Корсаков докладывал в Петербург, что японцы 
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усиливают свое влияние на острове, преимущественно в южной его части и 

стараются «подчинить себе вполне местное население. ... Дабы не допустить 

фактического японцами преобладания на острове, необходимо заселение его 

русскими».44 Для решения вопросов по устройству Сахалина при Главном 

управлении Восточной Сибири создали комитет под председательством 

генерал-майора Б.К. Кукеля. В докладе комитета от 11 октября 1868 года 

отмечалось, что для заселения острова «как меры вызванной не только 

экономическими, но и политическими соображениями..., необходимо в 

будущем же 1869 году переселить и водворить на остров Сахалин в местах, 

имеющих более важное значение по отношению к туземному населению, по 

крайней мере, на первый раз 25 русских семей».45 Комитет разработал 

проект, предусматривающий ряд льгот для переселенцев. 

Однако, как свидетельствуют архивные документы, единого мнения о 

путях заселения Сахалина у сибирской администрации не было. Так, 

например, начальник штаба войск Приморской области М.П. Тихменев 

предлагал заселять остров исключительно ссыльными и объяснял это тем, 

что «добровольные переселенцы едва ли согласятся подвергаться 

неизвестности в будущем и предстоящим трудностям, с которыми 

сопряжены там, как разработка земли, так и в особенности сбыт местных 

произведений по неимению по всему побережью острова гаваней...». В деле 

заселения М.П. Тихменев отдавал предпочтение северной части Сахалина, 

т.к. южная часть «для земледелия неудовлетворительна, ни один сорт 

зернового хлеба там не вызревает... В долинах северной части хлеб родится 

удовлетворительно, а богатые угольные копи представляют выгодный и 

постоянный заработок».46 Стремясь как можно скорее создать на Сахалине 

постоянный контингент русского гражданского населения, правительство 

решило испробовать оба пути, отправив на остров свободных крестьян и 

первую крупную партию каторжан. 

В сентябре 1869 года на Сахалин прибыло 10 семей крестьян из 

Тобольской губернии и 11 семей из Иркутской. Всего 21 семья (101 человек). 

долине Такоэ они основали три новых селения: Воскресенское, Станционное 

(Такоэ) и Новоалександровское. В 1871 году в этих селениях побывал 
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ученый–агроном М.С. Мицуль, которого заинтересовали первые опыты 

крестьян по ведению сельского хозяйства. В 1872 году, вместе с восемью 

отставными солдатами, в этих трех селениях проживало 127 человек.47 

Переселившиеся крестьяне принадлежали к малоимущей прослойке 

сибирской деревни. Их обустройство требовало постоянного внимания и 

заботы администрации, которая не смогла создать условий для их 

закрепления на острове. В 1875 году начальник Южно-Сахалинского округа 

майор Ф.И. Рябиков представил губернатору записку с описанием быта 

крестьян в Такоэ. К ней приложен общественный приговор крестьян с 

просьбой переселить их на материк. Подтверждая заявление и нужды 

крестьян, Ф.И. Рябиков докладывал, что «существование крестьян своими 

трудами на Сахалине, без поддержки правительства в виде выдачи им 

каждогодно известного количества провианта, затруднительно ...».48 

Осенью 1875 года долину Такоэ затопило наводнением. Пропал 

урожай, и крестьянам грозил самый настоящий голод. Местное начальство 

помогло им переселиться в селение Чеписань (ныне поселок Озерский) близ 

поста Корсаковского. После заключения Санкт-Петербургского договора 

1875 года, когда весь Сахалин был закреплен за Россией, судьба крестьян–

переселенцев окончательно перестала интересовать правительство. О них 

просто забыли. Только в 1886 году им разрешили переселиться в Южно-

Уссурийский край. Спустя несколько лет историей с переселением первых 

вольных сахалинских колонистов заинтересовался  А.П. Чехов, который 

писал: «Итак, вольную колонизацию на юге Сахалина следует признать 

неудавшеюся. Виноваты ли в этом естественные условия, которые на первых 

же порах встретили крестьян так сурово и недружелюбно или же все дело 

испортили неумелость и неряшливость чиновников решить трудно, так как 

опыт был не продолжителен...»49 

В те же годы предпринимались и другие попытки устройства на 

Сахалине свободного населения. В частности, в 1869 году петропавловский 

купец Лемашевский завез с Аляски 22 алеута, которые проживали в посту 

Муравьевском. Но обеспечить их занятиями (зверобойным промыслом) здесь 

не смогли, и на следующий год они были вывезены на острова Симушир и 
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Уруп.50 Известно также, что сахалинская администрация предлагала остаться 

на острове солдатам, увольнявшимся в запас, или как тогда говорили, «в 

бессрочный отпуск». Некоторые из этих солдат были первыми русскими 

старожилами Сахалина. Например, пригород Южно-Сахалинска поселок 

Хомутово назван в честь В.И. Хомутова, который, демобилизовавшись в 

1874 году жил здесь довольно долго.51 Однако заметной роли в 

формировании населения солдаты не играли. Из 14 солдат 4-го Восточно-

Сибирского линейного батальона, оставшихся на Сахалине в 1872–1875 

годах, 6 почти сразу выехали на материк, поскольку местное начальство не 

обеспечило их обещанным имуществом и деньгами» для обзаведения 

домашности».52 И в последующие годы солдаты местных команд оставались 

на Сахалине. Они служили надзирателями, смотрителями поселений, 

писарями и т.п. 

Таким образом, можно сказать, что первые попытки свободного 

заселения Сахалина, предпринимавшиеся в 60-70-е годы XIX века, 

обернулись неудачей. В условиях пионерного освоения острова свободное 

заселение требовало значительных финансовых затрат, продуманных 

организационных мероприятий, широкой системы льгот, закрепленных 

законодательно. Осуществить  их  ни царское  правительство, ни сибирская 

администрация оказались неспособны. Постепенно складывалось мнение, что 

для освоения Сахалина, в виду его особого географического положения и 

сурового климата, более перспективной является принудительная 

колонизация. 

Пенитенциарная колония на Сахалине (вторая половина XIX-

начало ХХ вв.) На рубеже 60-х годов XIX столетия Россия вступила в эпоху 

капиталистического развития, начало которой было положено Великой 

крестьянской реформой 1861 года. Однако отмена крепостного права, дав 

мощный стимул развитию производительных сил страны, имела, как 

известно, и негативные социально–экономические последствия: 

обезземеливание крестьянства и, как следствие, многочисленные бунты 

крестьян в российских губерниях, оживление революционного движения. 

Рост промышленности привел к увеличению численности городского 
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населения за счет выходцев из деревни. Люмпенизация части городского 

населения неизбежно сопровождалась ростом преступности. Все это 

увеличивало контингент ссыльных на восточные окраины империи. Так, 

например, по данным Тюменского приказа о ссыльных, с 1853 по 1862 год в 

Сибирь было сослано 101238 человек, а с 1863 по 1872 год – 146380 

человек.53 Проблема обустройства новых мест ссылки, безусловно, 

беспокоила правительство. Крупный специалист по тюрьмоведению 

профессор Д.Г. Тальберг, рассматривая условия, которые привели к 

созданию в 60-е годы прошлого века острова–каторги, особенно выделял 

«прогрессивное увеличение количества тяжких уголовных преступлений и 

решительное ослабление репрессивной силы наказания».54 И, видимо, совсем 

не случайно в поисках наиболее отдаленных мест для каторжных тюрем и 

ссыльных поселений правительство обратило внимание на Сахалин. 

С этой целью в 1869 году на острове побывала специальная 

правительственная комиссия под руководством генерал-адьютанта И.Г. 

Сколкова. В ее отчете «О состоянии, устройстве управления и дальнейшем 

развитии Приамурского края и о-ва Сахалина» высказывались предложения о 

возможности расширения ссылки на остров.55 В пользу этого были не только 

природные условия и география Сахалина.  По мнению сибирской 

администрации, этого требовала и внешнеполитическая ситуация. М.С. 

Корсаков во «Всеподданнейшем отчете по управлению Восточной Сибирью 

за 1870 год» писал: «... окончательное избрание его (Сахалина – А.Б.) для 

ссылки преступников могло бы оказать важную услугу, тем более, что эта 

мера указала бы и иностранным державам на совершившийся уже факт 

действительного обладания этим островом и  пользования его 

богатствами».56 

Ученый-агроном М.С. Мицуль, побывавший на Сахалине в составе 

комиссии МВД, признавал, что если избрать его «местом для устройства 

пенитенциарных колоний, то в интересах дела было бы весьма желательно 

остановить дальнейшее переселение сибирских уроженцев».57 

Таким образом, создание Сахалинской каторги в конце 60-х годов 

XIX века и ее растущие размеры связаны с общими социально-
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экономическими условиями развития пореформенной России. Главной 

причиной, поставившей вопрос о создании нового места массовой ссылки и 

каторги, были последствия крестьянской реформы 1861 года. Но в пользу 

создания каторги на Сахалине были и некоторые другие обстоятельства. 

Автор известной монографии о Сахалинской каторге профессор Н.Я. 

Новомбергский выделял несколько причин, подтолкнувших правительство к 

ее созданию: во-первых, изолированное географическое положение острова 

затрудняло побеги, придавая наказанию достаточную репрессивную силу и, 

кроме того, сосредоточение в одном месте всего контингента 

ссыльнокаторжных обещало сокращение расходов на их содержание; во-

вторых, на рубеже 60-70-х годов ХIХ века существовала необходимость 

заселения острова и упрочения на нем российского влияния; в-третьих, была 

основательная экономическая причина, связанная с растущими 

потребностями в каменном угле, и поскольку сахалинские месторождения 

были в то время единственными из известных на Дальнем Востоке, 

существовала необходимость более широкой их разработки для нужд 

Сибирской флотилии и торговых судов.58 

Таким образом, можно выделить две главных причины создания 

острова-каторги: экономическую и политическую. Учитывался, вероятно, и 

зарубежный опыт. Довольно характерна в этом отношении статья «Сахалин и 

его значение», опубликованная накануне заключения Санкт-Петербургского 

договора. Ее автор – крупный сахалинский углепромышленник Я.Н. 

Бутковский. Не скрывая своей заинтересованности в скорейшем решении 

«сахалинского вопроса», он писал: «О-в Сахалин тот же о-в Котлин, только в 

сибирском масштабе. Укрепить его пушками и дорого и неудобно, гораздо 

прочнее укрепится он за нами, если будет заселен русским элементом, нет 

нужды ежели первоначальный элемент его будет ссыльно-каторжный; на 

наших глазах Сидней и Мельбурн превратились из мест ссылки в цветущие 

города...»59 

18 апреля 1869 года император Александр II утвердил Положение 

Комитета об устройстве каторжных работ, в котором Сахалин официально 

упоминался как место каторги и ссылки. В том же году на остров была 
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отправлена первая крупная партия ссыльнокаторжных – 800 человек.60 Хотя, 

как уже отмечалось, ссыльнокаторжных на Сахалин отправляли и раньше, но 

именно 1869 год в исторической литературе принято считать началом 

Сахалинской каторги, «прославившей» остров на всю Россию и далеко за ее 

пределами на все последующие времена. 

Впрочем, каторга, как средство освоения и заселения отдаленных и 

труднодоступных территорий, не являлась чисто российским изобретением. 

Достаточно вспомнить опыт первоначально го освоения в XVII-XVIII века 

Нового Света Англией или не менее экзотическую и драматическую историю 

заселения Нового Южного Уэльса (Австралии). Она началась с того, что в 

1788 году флотилия под командой английского капитана А. Филиппа 

доставила в Новый Уэльс большую группу ссыльных и основала на берегу 

залива Порт-Джэксон первый европейский поселок в Австралии – будущий 

Сидней. Почти восемь десятилетий колонизация целого континента 

осуществлялась преимущественно путем создания английских военно–

каторжных поселений. Всего в Австралию, до окончательного прекращения 

ссылки в 1868 году, было сослано около 155 тыс. человек.61 Большинство из 

них являлись обычными уголовными преступниками, но были и те, кто 

совершил «политические преступления» – участники восстаний в Ирландии, 

активисты чартистского движения и другие «элементы», беспокоившие 

власти «старой доброй Англии». 

По масштабам ссылки Сахалин, несомненно, сильно уступал 

Австралии. К тому же, судя по историческим документам, первое время 

сибирское начальство, приступив к созданию на острове каторги, не имело 

даже четких представлений о ее задачах. Примечательно, что публикации по 

этой теме содержат одну неточность. Дело в том, что в 1869 году на Сахалин 

действительно отправили 800 ссыльнокаторжных, но на остров из них попало 

только 250 человек (остальных начальство оставило на работах в 

Николаевске-на-Амуре и Де-Кастри).62 На Сахалине каторжных работ как 

таковых еще не существовало и поэтому генерал-губернатор М.С. Корсаков 

советовал военному губернатору Приморской области И.В. Фуругельму 

«разместить часть этих ссыльнокаторжных на главнейших постах наших, 
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начиная с Косуная и далее к югу, и ими устраивать между постами пути 

сообщения...»63 Первых сахалинских каторжников разместили в 

Корсаковском и Дуйском постах, и работали они, в основном, на угольных 

копях, строительстве постов, рубке просек и т.п. Были созданы также две 

сельскохозяйственные фермы – Дуйская (Александровская) и Унтовская близ 

поста Корсаковского (в районе нынешнего пос. 3-я Падь). 

После 1869 года ссыльнокаторжные доставлялись на Сахалин 

небольшими партиями: в 1870 году – 250 человек, 1871 году –165 человек64 и 

т.д. Ограниченные размеры ссылки  объяснялись мотивами не  столько 

юридическими, сколько экономическими – слабой геологической 

изученностью запасов сахалинских угольных месторождений и отсутствием 

достоверных данных о возможностях их разработки, так как основной 

задачей в этот период было не наказание, а добыча угля. Большая часть 

ссыльнокаторжных была сосредоточена Дуэ, где велась добыча каменного 

угля. Пост Дуэ, который к 1876 году насчитывал уже около 1,5 тыс.  жителей, 

стал своеобразной каторжной «столицей» Сахалина. Здесь находилось 

канцелярия специального чиновника – заведующего ссыльнокаторжными 

Приморской области. На эту должность назначались в те годы, как правило, 

строевые офицеры. Тюремного режима фактически еще не существовало, и 

до 1876 года на Сахалине не возводилось специальных тюремных зданий.65 

В первые десять лет каторга не оказывала заметного влияния на 

заселение острова. Это объяснялось, главным образом, большими 

трудностями с доставкой ссыльных, которые шли этапами из центральной 

России и Сибири по полтора-два года. Поэтому побывавшая в 1871 году на 

Сахалине комиссия Министерства внутренних дел во главе с В.И. Власовым 

предложила организовать отправку ссыльнокаторжных на Сахалин 

кругосветным морским путем.66 По соглашению с Главным тюремным 

управлением МВД, доставку сахалинских каторжников взяло на себя 

Общество «Добровольного Флота». Первый рейс, или как тогда говорили – 

первый «сплав» на Дальний Восток сделал пароход «Нижний Новгород». Он 

вышел из Одессы 7 июня 1879 года, имея на борту 600 каторжан и 45,6 тыс. 

пудов казенного груза для тюремного ведомства.67 
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В последующие годы «добровольцы» доставляли будущих 

сахалинских колонистов регулярно – весной и осенью. На линии Одесса – 

Сахалин курсировали пароходы «Нижний Новгород», «Кострома», 

«Петербург» «Владивосток». В 1893 году по заказу «Добровольного Флота» 

в Англии построили пароход «Ярославль», специально оборудованный для 

перевозки крупных партий ссыльнокаторжных. Он представлял собой 

настоящую плавучую тюрьму, приспособленную для кругосветных 

плаваний.68 

Статистические данные по 5-летиям, с 1880-1900 год, говорят о 

возрастающих размерах ссылки на Сахалин: 

Таблица 1 

Доставка ссыльнокаторжных и их семей на Сахалин 

в 1880–1900 годах69 
 

 

 За этот период на остров было доставлено морским путем 28660 

человек, в том числе 3930 свободных. Кроме ссыльных, доставляемых 

кораблями из Одессы, отдельные крупные партии направлялись на Сахалин 

непосредственно с материка – через Владивосток или Николаевск-на-Амуре. 

Так, например, в 1890-1893 годах из европейской части России и Сибири 

прибыло этапом 8143 человек.70 С 1901 по 1903 год было доставлено морем 

еще 3024 человек, после чего ссылка на остров прекратилась в связи с 

начавшейся русско-японской войной.71 

Сколько же всего было сослано на Сахалин? В историко-

краеведческой литературе отмечалось, что за годы каторги эта цифра 

составила свыше 30 тыс. человек.72 Однако, приведенные данные, далеко не 

полные, говорят о том, что только за 25 лет (1879-1903гг.) через ссылку и 

каторгу на Сахалине прошло свыше 40 тыс. человек. За четверть века это 

относительно немного, и уж совсем мизерной может показаться эта цифра по 

сравнению с масштабами советского ГУЛАГа сталинского периода. Кстати, 
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утверждение о том, что при царизме на Сахалине «были сосредоточены все 

ссыльнокаторжные России»,73 тоже не совсем соответствует 

действительности. Изучение статистических данных позволяет утверждать, 

что в масштабах всей России ссылка на Сахалин не  играла большой роли.  

Дело в том, что по законодательству того времени ссылка делилась на 

судебную и административную. В частности, ссылка по суду предполагала 

ссылку на каторгу, на поселение, на водворение и на житие. Хотя статистика 

и не дает исчерпывающих данных о составе сахалинских ссыльных по этим 

категориям за все годы, но, взяв за основу материалы Всероссийской 

переписи 1897 года, можно считать что, в основном это были сосланные на 

каторгу и на поселение. 

По сведениям Главного тюремного управления, на 1 января 1898 года 

на территории Сибири, включая Сахалин, находилось 298577 ссыльных 

(исключая ссыльнокаторжных). Из них в Тобольской губернии числилось 

106093 человек (35,53 %), Томской 38334 (12,83 %), Енисейской 51019 (17,13 

%), Иркутской 71800 (24,01%), Забайкальской области 14395 (4.82 %), 

Якутской 5177(1,73 %), Амурской 679 (0,23 %), Приморской 2117 (0,71 %), 

на Сахалине 8936 (3,01 %). Как видим, по сравнению с сибирскими 

губерниями, сахалинская ссылка занимала незначительное место, но процент 

ссыльных на острове ко всему населению был самый высокий – 31,8 %, тогда 

как по Сибири он составлял всего 5,2 %. Из общего же числа учтенных в это 

время в Сибири ссыльнокаторжных – 10688 человек, на Сахалине находилось 

4.97974 или 46,5 %. 

Образование новых населенных пунктов в первые годы 

существования каторги шло медленно. Фактически с 1868 по 1878 год с 

помощью ссыльных было основано всего два селения: Мало-Александровка 

(1869 г.) и Ново-Михайловка (1872 г.). В целом же, после заключения в 1875 

году Санкт-Петербургского договора и упразднением ряда военных постов, 

число русских населенных пунктов на острове даже сократилось. Отбыв срок 

наказания, ссыльные покидали Сахалин, а естественный прирост населения 

был незначительным. С 1869 по 1878 год на Сахалине родилось 363 и умерло 

195 человек. Особенно высокой была детская смертность. Так, например, из 
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46 умерших в 1878 году в посту Дуэ, 18 человек – дети в возрасте до 5 лет.75 

О невероятно тяжелых условиях жизни русских первопоселенцев говорит и 

такой факт. В метрических книгах всех трех сахалинских церквей, с 1869 по 

1979 год, не удалось обнаружить зарегистрированных случаев естественной 

смерти. Распространенными причинами смертности были чахотка, цинга, 

простудные заболевания, несчастные случаи, убийства и самоубийства. 

Таким образом, через десять лет после официального учреждения 

каторги стало очевидно, что расширение масштабов ссылки еще не решало 

проблемы формирования постоянного населения острова. К 1880 году общая 

численность русского населения составляла 2390 человек. Из них в Северо-

Сахалинском округе проживало 2233 человека, а в Южно-Сахалинском всего 

157 человек. Требовались продуманные меры для закрепления на Сахалине 

отбывших наказание каторжан и ссыльных,  но царское правительство пошло 

по более простому пути, решив этот вопрос чисто административным путем. 

24 января 1880 года начальник Главного тюремного управления МВД 

М.Н. Галкин-Враской издал распоряжение, запрещающее перевод на материк 

лиц, окончивших срок каторжных работ. Теперь ссылка на Сахалин 

становилась безвозвратной, поскольку ссыльнокаторжные в обязательном 

порядке оставались здесь на водворение до получения крестьянских прав. 

Через Главное управление Восточной Сибири М.Н. Галкин-Враской приказал 

– оставить 600 ссыльнокаторжных на угольных копях в Дуэ (здесь еще в 1876 

году была построена Воеводская тюрьма), а остальных расселить во 

внутренних районах Сахалина. В Александровской и Тымовской долинах, а 

также в посту Корсаковском предполагалось учредить новые тюрьмы со 

штатами, установленными для Дуйской тюрьмы, и содержанием во всех 

четырех тюрьмах 2400 каторжан.76 

Прекращение увольнения на материк и ежегодная ссылка в среднем 

до 500 ссыльнокаторжных, оказали некоторое влияние на рост населения. В 

1886 году русское население Сахалина насчитывало 5700 человек, из 

которых около 4 тыс. составляли каторжане и ссыльные.77 Всего же с 1880 по 

1889 год население острова выросло в 6 раз и насчитывало (без учета 

численности воинских команд) 1423 человека.78 
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К началу 80-х годов ХIХ века, по мере заселения Приамурского края, 

возрастало его экономическое и политическое значение. В эти годы 

появляется множество проектов по реорганизации административно-

территориального деления Дальнего Востока, в которых подчеркивалась 

необходимость выделения Сахалина в самостоятельную единицу и создания 

на острове централизованного управления всеми сферами жизни. 15 мая 1884 

г. было принято «Положение об управлении островом Сахалином», по 

которому главное управление островом вверялось генерал–губернатору 

Приамурского края, а местное – начальнику острова, назначаемому из 

военных генералов. Сахалин делился на три округа – Александровcкий, 

Тымовский и Корсаковский. Округ соответствовал уезду. В 

непосредственном ведении начальников округов находились поселения и 

тюрьмы. Административным центром Сахалина стал пост 

Александровский.79 Здесь находилось управление  начальника острова, 

состоявшее из канцелярии и небольшого штата чиновников: заведующего 

медицинской частью, инспектора сельского хозяйства, архитектора, 

землемера, горного инженера, переводчиков и др.  В 1896 году Сахалин 

получил статус  военного губернаторства, и должность начальника острова 

была переименована в должность военного губернаторства (с правами 

начальника дивизии), которому подчинялись все местные воинские 

команды.80 

Ссыльнокаторжные, отбывшие наказание, и получившие звание 

ссыльнопоселенцев, составляли основной контингент, находившийся в 

распоряжении администрации для устройства поселений. Кроме этого 

разрешалось проживание вне тюрьмы некоторым категориям каторжан 

(семейные, испытуемые 2 и 3 разрядов). На 1 января 1890  года во всех трех 

сахалинских округах числилось 5905 каторжан. Из них осужденных на срок 

до 8 лет 2124 (36 %), от 8-12 лет – 1567 (26,5 %),  от 12 до 15 лет – 747 (12,7 

%), от 15 до 20 лет – 731 (12,3 %), от 20 до 50 лет – 175  (3 %), бессрочных – 

386 человек (6,5 %). Как видно из этих данных, осужденные на относительно 

небольшие сроки до 12 лет, так называемые «краткосрочники», составляли 
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большую часть населения каторги (62,5 %). Они-то составляли основной 

колонизационный элемент для создания новых поселений.81 

Выход каторжан на поселение в 80-90-х годах XIX века составлял в 

среднем 700-800 человек в год и поэтому в этот период селения на Сахалине 

росли словно грибы, почти в буквальном смысле  этого слова. Так, например, 

по данным администрации острова, опубликованным в одном из 

«Сахалинских  календарей», за двенадцать лет (1874-1885 гг.) было основано 

21 селение, а за последующий аналогичный период (1886-1897 гг.) – ровно 

100 селений. В 1898 году на острове было 132 русских селения, в том числе в 

Александровском округе – 37, Тымовском – 28, Корсаковском – 68 селений.82 

После 1898 года новых селений не появляется. «Увлечение колонизацией» 

закончилось, и основное внимание  местной администрации уделялось 

упрочению существующих селений, развитию в них сельского хозяйства, 

созданию коммуникаций. 

В 1881 году телеграфный кабель соединил Де-Кастри и пост Дуэ. 

Через три года построена телеграфная линия от поста Александровского до 

селения Рыковского (ныне село Кировское), а к 1892 году до поста 

Корсаковского. В результате Сахалин получил регулярную и оперативную 

связь с материком, а также между административными центрами округов 

внутри острова.83 

Важнейшей проблемой первичного освоения любой территории 

является дорожное строительство. Без дорог невозможно заселение и 

создание населенных пунктов, развитие промышленности и сельского 

хозяйства. Так уже повелось, что на Сахалине с дорогами всегда было плохо. 

К 1900 году из 132 селений только 62 соединялись проезжими дорогами 

протяженностью 423 версты; еще 18 селений соединялись дорогами 

протяженностью 214 верст. Без путей сообщения, кроме узких лесных 

просек, оставались 52 селения, из которых 18 «совсем отделены от других 

населенных мест острова в течение продолжительного времени в году».  

Корсаковский округ был совсем оторван от центра. Зимой, в хорошую 

погоду, по просеке туда добирались за 10-15 дней.84 Отсутствие дорог 

тормозило процесс заселения, ставило администрацию в безвыходное 
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положение по снабжению строящихся селений. По донесению начальника 

Тымовского округа А.М. Бутакова, поселенцы, лишенные перевозочных 

средств, вынуждены были носить продовольствие на себе из поста 

Александровского через тайгу за 35-80 верст. На это уходило треть времени 

необходимого «на устройство своего домообзаводства».85 

Наиболее полное представление о населения Сахалина дают данные 

первой Всеобщей переписи населения Российской империи, проводившейся 

в 1897 году. На острове проживало 28113 человек, в том числе в 

Александровском округе – 11119, Тымовском – 8359, Корсаковском – 8555 

человек. В числе всего наличного населения переписью зафиксировано 2343 

человека (8,3 %) «временно пребывающих», из которых 428 являлись 

иностранными подданными.86 

Каторга и ссылка, явившиеся главным фактором в формировании 

населения острова, определили своеобразие его социального и 

демографического состава. В первую очередь это отразилось на его 

половозрастных характеристиках: на Сахалине проживало 20472 (72,8 %) 

мужчин и 7641 (27,2 %) женщин. При анализе по возрасту лиц мужского и 

женского пола можно заметить, что у мужчин максимальный процент падает 

на две возрастные группы – от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет (52 %). У 

женщин численно преобладала группа лиц от 30 до 39 лет (20,7 %) и 

особенно велика группа детей от 0 до 9 лет, составлявшая 28,5 % всего 

женского населения. Неблагоприятное соотношение полов, отрицательно 

сказывавшееся на состоянии поселений, «приживаемости» населения и 

нравственно-бытовом укладе, обострялось преобладанием среди сахалинцев 

рабочих возрастов: лица обоего пола от 20 до 49 лет составляли 64,7 % 

населения.87 Но в то же время, именно этим можно объяснить сравнительно 

быстрые темпы освоения острова, особенно в такой трудоемкой сфере как 

угольная промышленность, строительство населенных пунктов, дорог и т.п. 

Отмеченные особенности половозрастного состава населения, 

безусловно, сказывались и на уровне естественного прироста населения. Об 

этом, в частности, можно судить на основании отчета заведующего 

медицинской частью о состоянии «народного здравия» на Сахалине. К концу 
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1897 года население острова составило 31482 жителя, что по сравнению с 

предыдущим, 1896 годом, больше на 3681 человека.88 Родилось в 1897 года 

521 человек, умерло 457. Следовательно, естественный прирост составил 

всего 64 человека, или 20 новорожденных на 1 тыс. жителей Сахалина. 

Низкая рождаемость на Сахалине сравнительно с другими 

губерниями России, объяснялась рядом устойчивых факторов, характерных 

для ссыльнокаторжной колонии. Таковыми факторами сахалинские медики 

считали: «малое количество женщин, сравнительно пожилой возраст, в 

котором они являются на Сахалин, господствующая на Сахалине 

полиандрия, раннее начало половой жизни (с 11-летнего возраста, благодаря 

развращающей среде) и, наконец, общее ослабление мужчин и женщин, 

благодаря неблагоприятным условиям жизни, и их ненормальное нервное 

возбуждение, при бесправном их состоянии, с которым ни примириться, ни 

сжиться невозможно».89 

С этим объяснением трудно не согласиться, хотя упоминание о 

«неблагоприятных условиях жизни» сахалинцев способно даже спустя 

столетие навести на серьезные и горькие размышления. К тому же в 

исторической перспективе многое видится иначе. Достаточно сказать, что с 

1940 по 1990 год естественный прирост населения Сахалинской области 

снизился, в расчете на 1 тыс. жителей, с 30,1 до 6,0 человек.90 Это более чем в 

3 раза ниже, чем в 1897 году. В 90-е годы нашего столетия естественный 

прирост населения Сахалина и Курильских островов и вовсе стал величиной 

отрицательной. 

По переписи 1897 года национальный состав населения каторжного 

Сахалина был представлен почти всеми народами, населявшими в тот период 

Российскую империю. Большинство составляли русские – 15807 человек 

(56,26 %), затем шли украинцы – 2368 (8,43 %), поляки – 1636 (5,84 %), 

татары – 1523 (5,45 %). Представители остальных национальностей из 20, 

отмеченных в переписи, по своей малочисленности не составляли 1 % по 

отношению ко всему населению. Около 15 % населения острова составляли 

малочисленные народности, в том числе: нивхи – 1977 (7,06 %), айны – 1434 

(5,13 %), ороки 788 человек (2,47 %).91 
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Сословный состав населения Сахалина выглядел следующим 

образом: потомственные и личные дворяне – 249 человек (0,9 %), лица 

духовного звания и члены их семей – 61 человек (0,2 %), купцы, 

потомственные почетные граждане и мещане – 379 человек (1,4 %), 

крестьяне – 9460 человек (33,7 %), войсковые казаки – 69 человек (0,3 %). К 

сожалению, представители малочисленных народностей Сахалина выделены 

в переписи в единую группу («инородцы»), не дающую полного 

представления об их этническом составе – всего 4268 человек (2333 

мужчины и 1935 женщин), что составляло 15,2 % населения острова. 

Наиболее многочисленной группой населения,  отмеченных переписью, были 

лица вне сословий общей численностью 13168 человек (46,9 %) всех жителей 

Сахалина. К этой категории относились ссыльнокаторжные – 2401 человек 

(8,5 %), ссыльнопоселенцы – 2499 (8,9 %) и поселенцы из каторжан – (2,0 

%).92 

Распределение населения по роду  занятий характеризуется 

следующими данными (в подсчет вошли самостоятельные лица и члены их 

семей): земледелие – 35,7 %, промышленность – 18,48 %, администрация – 

1,73 %, вооруженные силы – 4,98 %, занимающиеся принудительным трудом 

(только каторжане) – 24,74 %,  остальные занятия – 8,66 %.93 

На рубеже XIX и XX веков произошли заметные изменения в составе 

населения Сахалина, которое с 1897 по 1901 год увеличилось почти на 50 % 

и составило по официальным данным 40595 человек. При этом численность  

каторжан и ссыльнопоселенцев возросла с 13479 до 15518 человек, но в 

общей численности населения их доля снизилась с 47,9 % до 37,5 %. 

Одновременно доля свободного населения (включая крестьян из ссыльных) 

увеличилась с 42,1 % до 61,8 %.94 

Население Сахалина продолжало увеличиваться до русско-японской 

войны. По оценке историка И.А. Сенченко, к 1904 году оно превысило 43 

тыс. человек. К этому следует прибавить личный состав местных воинских 

команд – 4610 человек. В первой половине 1905 году воинский контингент 

на Сахалине был усилен. Сюда перевели батальон Николаевского 

крепостного полка – 870 человек и 1-й Сахалинский батальон – 985 человек. 
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В итоге численность русских регулярных войск достигла 6485 человек.95 

Таким образом, к 1905 году на Сахалине вместе с войсками находилось 

около 50 тыс. человек русского населения. При этом ссыльнокаторжных по 

удельному весу среди населения становилось все меньше, так как росло 

число свободных и ссыльных, также крестьян и мещан из ссыльных, 

которыми становились бывшие сахалинские каторжники. 

В 1904-1905 гг. число каторжан и ссыльных еще более сократилось в 

результате применения льгот к поселенцам, зачисленным в сахалинские 

дружины, и амнистии, объявленной Высочайшим манифестом по случаю 

рождения наследника цесаревича. 

Каторга как средство заселения и освоения острова полностью себя 

изжила. Уже в начале войны правительство стало готовиться к ее 

упразднению. 18 августа 1904 года наместник императора на Дальнем 

Востоке адмирал Е.И. Алексеев поручил Приамурскому генерал-губернатору 

подготовить вопрос о прекращении ссылки на Сахалин и открытии его «для 

свободной колонизации». Суть поручения наместника сводилась к тому, «что 

несмотря на многолетние усилия правительства и значительные затраты 

казенных средств, положение каторги и ссылки на ...острове не может быть 

признано удовлетворительным ни с пенитенциарной точки зрения, ни с 

экономической стороны. Между тем, положение Сахалина как ссыльной 

колонии является одним из главных препятствий для привлечения на остров 

трудового правоспособного населения, которое в широкой эксплуатации 

местных природных богатств, имеющих важное государственное значение, 

могло бы найти верный источник для обеспечения своего существования».96 

Практическую разработку мероприятий и нормативных актов об 

упразднении каторги возложили на военного губернатора Сахалина генерала 

М.Н. Ляпунова, с участием представителей заинтересованных министерств: 

внутренних дел, юстиции, финансов, государственного контроля и др. 

Однако, военные события русско-японской войны опередили планы 

неповоротливой бюрократической  машины  царского правительства – летом 

1905 года японская армия оккупировала Сахалин. 



 43 

Таким образом,  во второй половине XIX – начале XX века Сахалин 

занимал важное место во внутренней и внешней политике России на Дальнем 

Востоке. Изложенные факты об освоении и заселении Сахалина позволяют 

утверждать, что включение острова в состав России в середине 50-х годов 

ХIХ века стало поворотным пунктом его истории. Было положено начало его 

хозяйственному освоению русскими людьми. В целом это был 

прогрессивный процесс. Труд десятков тысяч россиян: крестьян, солдат, 

матросов, ссыльных, представителей интеллигенции не только способствовал 

развитию производственных сил Сахалина; он явился материальной 

предпосылкой закрепления острова за Россией. 

В начале ХХ столетия на Сахалине начался естественный процесс 

формирования постоянного славянского населения, основу которого 

составляли бывшие ссыльнокаторжные и поселенцы, а также их потомки. 

Всероссийская перепись 1897 года зарегистрировала в составе населения 

Сахалина 25 % тех, кто родился на острове. Это несколько меньше, чем в 

Амурской и Приморской областях, где доля родившихся на месте составляла 

соответственно 47 % и 39 %, но ведь и условия заселения Сахалина были 

несколько иными, нежели в Приморье или на Амуре. 

Однако Сахалину так и не суждено было стать российской 

«Австралией», то есть процветающей и богатой колонией могучей империи. 

Причины этого кроются не только в последующих событиях отечественной 

истории первой четверти ХХ столетия, о которых еще пойдет речь в 

последующих главах. Печален был, прежде всего, главный итог попытки 

заселения Сахалина посредством каторги. Неудачи в заселении объясняются 

не столько географическим  положением и природно-климатическими 

условиями, сколько плохой организацией переселенческого дела и 

неблагоприятным влиянием внешнеполитических факторов. Рутинный 

подход царской администрации к заселению Сахалина проявился и в том, что 

упор делался на крестьянскую колонизацию. Между тем, наличие на острове 

разнообразных природных богатств: угольных, нефтяных, лесных, рыбных и 

т.д., естественно, требовало и соответствующего состава населения, с 

промышленным, а не земледельческим оттенком. 
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1.3. Сахалин в 1905–1945 годах – два пути заселения.  Население 

Северного Сахалина в 1905-1925 гг. 

Русско-японская война 1904-1905 годов, а затем раздел Сахалина 

между Россией и Японией по Портсмутскому мирному договору 1905 года 

стали своеобразным рубежом в истории заселения и освоения острова. На 

протяжении последующих сорока лет развитие северной и южной частей 

Сахалина происходило совершенно различными путями. Динамичное 

развитие экономики и колонизационных процессов на Южном Сахалине 

(Карафуто) были абсолютным контрастом тому, что происходило на 

Северном Сахалине, сотрясавшемся от социальных катаклизмов, охвативших 

в эти годы всю Россию. 

Пока в американском городе Портсмуте шли переговоры о мире, 

Япония стремилась как можно скорее утвердиться на Сахалине. В военном 

отношении ей это удалось, сломив сопротивление русских войск и 

партизанских отрядов. Гражданскому населению, большую часть которого 

составляли ссыльнопоселенцы, японские оккупационные власти 

«предоставили возможность» на их судах отправиться в Де-Кастри или 

остаться на Сахалине, предупредив, однако, что «не заявившиеся до 7 августа 

о выезде будут обложены податью».97 И с политической, и с 

психологической точки зрения это было простое, но эффективное решение. 

Во-первых, для значительной части сахалинцев это означало неожиданное 

воплощение давней и заветной мечты – покинуть каторжный остров.  Во-

вторых, никакие подати на Сахалине не платили прежде. Только с 15 по 21 

августа 1905 года японцы высадили в Де-Кастри 9 тыс. человек. Небольшие 

группы сахалинцев доставлялись в Николаевск-на-Амуре. Часть русского 

населения, главным образом чиновников, через Японию пароходами вывезли 

в Одессу. 

Власти в Хабаровске и Владивостоке были в ужасе перед лицом 

нашествия каторжников. Администрация Приамурского генерал-

губернаторства прилагала отчаянные усилия для рассредоточения «опасного 

сахалинского элемента». Ссыльнопоселенцев распределили большей частью 

в Приморской области и частично  в Амурской. Крестьян из ссыльных 
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генерал-губернаторство рекомендовало «пропустить в Западную Сибирь, 

невзирая на их право оседать в наших областях». Судя по сохранившимся 

документам, из небольшого количества оставшихся к 1905 году каторжан, 

494 человека, в том числе 62 женщины и с ними 102 детей, отправили в 

Забайкалье на Нерчинскую каторгу.98 

После русско-японской войны восстановление нормальной жизни на 

русской части острова шло крайне медленно. Обезлюдели многие селения, а 

часть из них была просто заброшена. Замерла добыча угля в закрывшихся 

шахтах. Построенные в годы каторги дороги постепенно приходили в упадок, 

зарастая лесом и покрываясь оврагами. До Сахалина у правительства просто 

не доходили руки. Потрясенная падением Порт-Артура, поражениями 

русской армии в Маньчжурии и трагедией Цусимы, Россия оказалась 

ввергнутой в мутный водоворот революционных потрясений 1905-1907 

годов. Северный Сахалин с его богатейшими природными ресурсами 

оказался почти забытым на многие годы правящей верхушкой империи. 

Справедливости ради стоит заметить, что сразу же после войны на остров 

был назначен весьма толковый военный губернатор – полковник 

Генерального штаба А.М. Валуев, имевший большой опыт административно-

хозяйственной деятельности. 

В конце 1905 года на Северном Сахалине осталось 5,5 тыс. русских 

жителей (3359 взрослых и 2141 детей) и около 2 тыс. аборигенов. Всего 

около 7,5 тыс. человек. «Такое бегство объясняется паническим страхом, 

наведенным минувшей войной, упорно держащимся в населении слухом о 

новой грядущей войне и вечной мечтой населения о материке, как о земле 

обетованной», – писал в своем первом отчете А.М.Валуев.99 Численность 

русских селений, по сравнению с 1899 годом значительно сократилась: в 

Александровском округе осталось 14 селений (из 37), а в Тымовском 23 (из 

28).100 

К этому  времени  каторжные  тюрьмы и каторжные работы на 

Северном Сахалине фактически  перестали  существовать. Жители 

«свободного состояния» составляли 79%  населения, ссыльнопоселенцы – 
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20% и только 1% – ссыльнокаторжные. Поэтому законом от 10 апреля 1906 

года каторга была формально отменена.101 

Заселение русской части Сахалина стало главной проблемой 

дальнейшего развития острова. Но решался он крайне медленно, а самое 

главное в Санкт-Петербурге преобладал рутинно-бюрократический подход, 

исключавший учет природных и географических особенностей острова. Упор 

по-прежнему делался на сельскохозяйственную колонизацию. 7 апреля 1907 

года при рассмотрении этого вопроса в Совете министров было отмечено, 

что все данные, имеющиеся о Сахалине, «не дают возможности ныне же 

придти к какому-либо определенному заключению о степени пригодности 

этого острова к земледельческой культуре».102 Только 13 марта 1908 года 

император Николай II утвердил положение Совета министров об открытии 

Сахалина для свободного заселения.103 Сюда была направлена 

переселенческая экспедиция под руководством Н.А. Пальчевского. 

Исследованиями экспедиции  1908-1909 годах земельная емкость всех 

освоенных территорий определилась в 1,5 тыс. долей 15-десятинного надела 

для 500 семейств. Направленный царю очередной отчет сахалинского 

военного губернатора заканчивался весьма красноречивым обращением: 

«Ваше Императорское Величество! Презрите заброшенную на край света 

область в ее вопиющих нуждах: 

1) Дайте жизнь обильной естественными богатствами области, в 

видах развития разработки их и поднятия промышленности, привлечением в 

область всего до 500 семейств переселенцев; 

2) Окажите помощь устройством на первое время, хотя бы пристани, 

обеспечивающей беспрепятственную нагрузку и выгрузку».104 

Наследие каторги мешало заселению и развитию экономики. За 1906-

1908 годы население Северного Сахалина увеличилось лишь на 359 человек 

и составляло около 8 тыс. жителей. Из них примерно 1,8 тыс. человек – 

представители малочисленных народностей Севера. Во «Всеподданнейшем 

отчете» за 1908 год А.М. Валуев с огорчением отмечал: «Закон о вольном 

(неорганизованном) заселении Сахалина на практике оказался почти 

неприменим. Переселенцы неохотно едут на Сахалин по своему почину, за 
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отдаленностью острова, в силу дурной его славы, отсутствия 

предприимчивости и т.п. За год переселилось всего 10 семейств, часть 

которых сахалинские же ссыльные».105 

Проектов улучшения жизни сахалинцев хватало в избытке, но «за 

неимением средств» все сводилось обычно к административным мерам и 

писанию бумаг. Один из таких проектов возник в 1907 году. Его суть 

сводилась к тому, чтобы образовать в составе Приамурского края Охотскую 

область, в которую Северный Сахалин вошел, был под названием 

Невельского уезда, а центром области сделать город Невельской, 

переименовав так пост Александровский. А.М. Валуев, предложивший 

проект, мотивировал это необходимостью заменить «страшное в народном 

сознании инородческое имя «Сахалин».106 Проект развития не получил, хотя 

кое-какие изменения в системе управления островом произошли. 17 июня 

1909 года был принят закон «Об административном переустройстве 

Приморской области и острова Сахалина». Была образована Сахалинская 

область Приамурского края, состоящая из двух участков: Александровского 

и Тымовского, которой управлял уже не военный, а гражданский 

губернатор.107 

Главным фактором некоторого оживления экономической жизни 

Северного Сахалина в предреволюционные годы стали не усилия 

правительства, а проявление деловой активности российских 

предпринимателей, начинавших вложение своих капиталов в освоение 

природных ресурсов. В первую очередь это касалось развития рыбной 

промышленности и в меньшей мере – полезных ископаемых: угля, нефти, 

золота и т.п. 

Постепенно восстанавливались разоренные войной селения и 

возникали новые населенные пункты. Основным районом размещения 

переселенцев стало прежде пустынное северо-западное побережье Сахалина, 

прилегающее к лиману Амура. В 1909-1910 годах здесь появились селения 

рыбаков-переселенцев: Рыбное, Астрахановка, Валуево, Верещагино, 

Лангры, Невельское, Успенка. В 1911-1915 годах были основаны селения 

Дмитрие-Григорьевское, Луполово, Наумовка, Суворовка. К 1913 г. на 
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Северном Сахалине проживало 10.373 чел. Из них 7.225 – русские, 2.279 чел. 

народностей Севера и 869 иностранцев.108 

Данные о движении населения Северного Сахалина за период с 1906 

по 1917 год, представленные в таблице 2, говорят о том, что переселение на 

остров шло медленно:  

Таблица 2 

Численность русского населения Северного Сахалина 

в 1906–1917 годах109 
 

Годы  Населен

ие  

(чел) 

Годы  Населен

ие  

(чел) 

Годы  Населен

ие  

(чел) 

1906 

1907 

1908 

155000 

15850 

16209 

1909 

1911 

1912 

6424 

6811 

7567 

1913 

1914 

1917 

8094 

8227 

7250 

Для этого существовали объективные причины: суровый климат, 

трудности доставки переселенцев, отсутствие оборудованных портов, плохое 

развитие транспортных связей и как следствие – нехватка рабочих рук в 

промышленности и невозможность сбыть свою продукцию в сельском 

хозяйстве. Но были, как отмечалось, и причины субъективного характера – 

слово «Сахалин» не только на Дальнем Востоке, но и везде в России без 

малого полвека считалось синонимом «ада на земле». Не способствовала 

переселению и нестабильность международной обстановки накануне 

мировой войны. В центральной и дальневосточной прессе появлялись 

«сообщения» о предполагаемой продаже Сахалина. Затем следовали 

опровержения этих слухов. Но предпринимателей, имевших возможности 

приложения своих капиталов, а также переселенцев отпугивало то, что «факт 

принадлежности нам половины Сахалина представляется весьма 

непрочным», и в случае новой войны он будет захвачен Японией.110 

Накануне Октябрьской революции по всему Северному Сахалину 

насчитывалось 48 русских населенных пунктов. В них проживало 7250 

человек. В деревнях и хуторах числилось 5380 человек (остальные 

составляли население города Александровска). По волостям население 

распределялось следующим образом: Михайловская  – 818 человек, 

Тымовская – 2824 человек,  Рыбновская – 1738 человек.111 
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Данные Всероссийской сельскохозяйственной, поземельной и 

городской переписи 1917 года свидетельствуют о том, что на острове 

сложился контингент постоянного русского населения. Из 1.104 

крестьянских хозяйств (без города Александровска) – 41,9%  было 

образовано еще до русско-японской войны; 301 (27,4%) крестьянское 

хозяйство существовало на Сахалине более 20 лет, то есть было образовано 

до 1896 года.112 

Таким образом, можно сказать, что и после ликвидации сахалинской 

каторги царское правительство оказалось неспособно организовать массовое 

переселение на Северный Сахалин, хотя в 1907-1916 годах для этого и 

предпринимались определенные усилия. Формирование постоянного, или как 

тогда говорили, «старожильческого населения», происходило стихийно, что 

особенно показательно на общероссийском фоне. Ведь, как известно, именно 

в эти годы в России проводилась аграрная реформа, начатая по инициативе 

выдающегося деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина. Особая роль в 

осуществлении столыпинской реформы отводилась «переселенчеству». 

Благодаря свободному выходу из общины и возможности легально продать 

земельный надел расширились масштабы переселения беднейшего 

крестьянства из центральных губерний в восточные регионы страны. По 

подсчетам историков, с 1906 по 1916 год в Сибирь, Среднюю Азию и на 

другие окраины переселилось 3,079 млн. человек.113 К сожалению, Северный 

Сахалин остался практически в стороне от этого процесса. 

По всей вероятности, в архивах не сохранилось подробных сведений 

об изменениях в составе населения Северного Сахалина за 1917-1925 годы. 

Это неудивительно. Периоды бурных политических потрясений и частой 

смены властей мало располагают не только к ведению систематической 

статистики, но и к сохранению исторических документов. Февральская, а 

затем Октябрьская революция в России, затяжная гражданская война и 

пятилетняя оккупация Северного Сахалина японскими войсками разрушили  

сложившиеся связи и отношения во всех сферах жизни. Северный Сахалин 

находился все эти годы почти в полной изоляции, и  миграционные процессы 

были как бы «заморожены». По данным за июнь 1925 года здесь 
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насчитывалось чуть более 10 тыс. жителей, из них русское население – 6,9 

тыс. человек.114 

Оценивать качественные характеристики сахалинского населения в 

этот период довольно сложно, особенно с точки зрения его трудовых 

ресурсов. Для примера иллюстрации можно сослаться на доклад о 

политическом и экономическом положении Северного Сахалина, который в 

апреле 1925 года председатель Сахалинского ревкома Р.А. Шишлянников 

направил в Хабаровск. Доклад содержит любопытную социально-

психологическую характеристику населения: «...Обывательская масса в г. 

Александровске и своеобразное крестьянство в деревне в большей своей 

части унаследовали психологию своих предков – бывших поселенцев, 

живших на Сахалине в режиме развращающих тюремных условий. Рабочих 

нет. На рудниках русских рабочих – единицы, все больше китайцы, корейцы 

и японцы. В городе есть мелкие ремесленники. В порту русских грузчиков 

нет. Пьянство повальное, пьют старики, девушки, парни. Водка 20 коп. 

бутылка. Общественных организаций нет...».115 

Таким образом, период с 1095 по 1925 год можно признать 

потерянным двадцатилетием с точки зрения заселения и хозяйственного 

освоения Северного Сахалина. Отставание русской части острова в 

экономическом развитии особенно показательно на фоне успехов, 

достигнутых Японией в эти годы на Южном Сахалине. 

1.4. Переселенческая политика советского государства на 

Северном Сахалине в 1925-1945 гг. Начиная с середины 20-х годов ХХ века 

формирование населения Дальнего Востока СССР, в том числе и на 

Северном Сахалине, происходило на фоне коренных изменений всех сторон 

жизни общества. В сфере общественно-политической это был период 

утверждения советской тоталитарной системы сталинского типа, с 

безграничной диктатурой партийной номенклатуры ВКП(б) и репрессивного 

аппарата ОГПУ-НКВД. В экономическом укладе жизни страны 

кардинальные изменения проявились в насильственном проведении массовой 

коллективизации, уничтожившей миллионы крестьян, а также 

форсированной индустриализации. В равной мере все это проявилось в 
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социально-экономическом и политическом развитии дальневосточных 

районов Союза ССР. 

Как известно, после завершения гражданской войны международное 

положение СССР было довольно сложным. В экономических, политических 

и военных планах советского руководства этого периода Дальнему Востоку 

отводилась роль своего рода стратегического рубежа или как тогда говорили 

– «аванпоста социализма на Тихом океане». Однако создать такой рубеж на 

обширной территории Дальнего Востока с его крайне редким населением 

человек было непросто. Для этого требовались огромные материальные, 

финансовые и, главное, людские ресурсы. По данным переписи 1926 года все 

население края насчитывало около 1,3 млн. человек.116 Поэтому проблема 

заселения ДВК считалась одной из приоритетных, но тоталитарное 

государство решало ее присущими для него методами. Процесс внутренней 

миграции рассматривался как часть государственной плановой политики, 

призванной решить две задачи: обуздать миграционную стихию и создать 

предпосылки для организованного потока мигрантов в соответствии с  

потребностями народного хозяйства и военно-политическими целями. 

В 20-30-е годы ХХ века население Дальнего Востока увеличивалось 

необычайно быстро. Так, если в целом по России за период между двумя 

переписями 1926 и 1939 года население возросло на 16,9 %, то на Дальнем 

Востоке – на 89,3 %.117 Этот впечатляющий показатель итогов советской 

переселенческой политики, вероятно, едва ли удастся превзойти в обозримой 

исторической перспективе. Не менее сложно оценить и все последствия этого 

процесса, плоды которого довелось уже почувствовать нашим 

современникам на исходе ХХ столетия. Дело в том, что в основе планов 

заселения и экономического освоения Дальнего Востока в 20-30-е годы ХХ 

века лежала, в принципе, прогрессивная идея рационального размещения 

производственных сил, провозглашенная еще основателем советского 

государства В.И. Лениным. В условиях огромной страны, обладающей 

колоссальными природными ресурсами, она обещала хорошие перспективы. 

Однако социально-экономическая стратегия ее реализации в силу 

догматического подхода к региональным проблемам не была глубоко 
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проработана. Поэтому даже в официальных пятилетних планах восточным 

районам отводилась, как правило, роль сырьевого придатка в осуществлении 

задач социалистического строительства. В полной мере это относится и к 

Северному Сахалину, ставшего после восстановления Советской власти в 

мае 1925 года регионом интенсивного хозяйственного освоения и массового 

переселения. 

Декретом ВЦИК от 4 января 1926 года был образован 

Дальневосточный край (ДВК) в составе девяти округов, в том числе – 

Сахалинский округ с центром в городе Алесандровске. Он объединял четыре 

района: Александровский, Рыковский, Охинский и Рыбновский. В октябре 

1932 года административно–территориальное деление ДВК было 

реорганизовано, и образована Сахалинская область. В 1938 году ДВК был 

разделен на Приморский и Хабаровский края, в состав которого входила до 

1947 года и Сахалинская область. Структура внутриобластного деления 

также неоднократно менялась. К концу 30-х годов в Сахалинской области 

было пять районов: Охинский, Рыбновский, Кировский, Восточно-

Сахалинский и Широкопадский.118 

Опубликованные в январе 1926 года данные переписи, проведенной 

окружным статистическим бюро, довольно полно отражают своеобразие 

состава населения Северного Сахалина, насчитывавшего всего 10152 

человека.119 Как уже отмечалось, наиболее многочисленной группой (67,9 %) 

было русское население – 6892 человека (3537 муж. и 3355 жен.), из которых 

3168 человек (46 %) составлялась молодежь в возрасте до 18 лет. Понятно, 

что применяемый термин «русское население» является весьма условным, 

поскольку до введения в 1932 году паспортной системы не велось 

официального учета граждан по национальному признаку. В названное число 

русского населения входили также украинцы, белорусы, поляки и 

представители других народов России. Значительная их часть являлась к 

этому времени старожилами острова. Это были бывшие сахалинские 

ссыльнопоселенцы и их потомки. 

Вторую по численности группу населения Северного Сахалина 

составляли иностранцы – 1737 человек (17,1 %). Из них наиболее 
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многочисленными были китайцы – 996 человек, затем корейцы – 571 человек 

и японцы – 170 человек. 

Третьей по численности группой населения являлись  представители 

коренных народностей Севера – 1523 человека (15,0 %). В основном это 

нивхи – 1241 человек, а также орочены – 149 человек, тунгусы – 116 человек 

и якуты – 17 человек. 

В данных той же переписи зафиксировано размещение населения 

Сахалинского округа по районам и населенным пунктам.120 Всего на 

Северном Сахалине на 1 января 1926 года насчитывался 121 населенный 

пункт: 1 город – окружной центр Александровск (234 двора), с населением 

2453 жителя; 67 русских селений (1240 дворов) и 54 туземных стойбища (318 

семей).  

В центральной части острова, в наиболее заселенном Рыковском 

районе121 с населением 3307 человек, было 22 русских селения (535 дворов) и 

8 туземных стойбищ (43 семьи). В Александровском районе, где 

проживалось 1559 человек, имелось 12 русских селений (170 дворов) и 9 

туземных стойбищ (7 семей). Население Рыбновского района, 

насчитывавшее 2163 человека, проживало в 21 селении (271 двор) и 22 

стойбищах (139 семей). Наиболее пустынным было восточное побережье 

острова,122 где имелось 11 небольших русских селений (дворов) и 15 

туземных стойбищ (109 семей). Здесь проживало всего 700 человек. 

Дальнейшее экономическое развитие Северного Сахалина полностью 

зависело от решения ряда проблем: а) обеспечения промышленности и 

сельского хозяйства трудовыми ресурсами; б) изучения полезных 

ископаемых; б) налаживания транспортно-экономических связей с 

материком; в) развития собственной продовольственной базы; г) создания 

необходимой социальной и транспортной инфраструктуры внутри острова. 

Одним из первых крупных мероприятий по освоению Северного Сахалина 

стала организация научно-исследовательских экспедиций по изучению его 

полезных ископаемых и колонизационных  возможностей. 

В 1925 году по распоряжению Президиума ВСНХ СССР на Северный 

Сахалин прибыла комплексная горно-геологическая экспедиция по изучению 
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нефтяных, угольных и лесных богатств острова. Ее возглавлял Н.А. Худяков, 

в недавнем прошлом – известный красный командарм, а его заместителем 

был профессор М.М. Пироговский. Геологические партии экспедиции 

(руководители: А.И. Косыгин, Н.А. Кудрявцев, Н.С. Абазов, С.И. Миронов и 

другие) исследовали нефтеносные площади в районах Охи, Эхаби, Нутово, 

Боатасино, Ноглик, Катангли.123 Наиболее детально было исследовано 

нефтяное месторождение в районе Охи, которое подробно описал А.И. 

Косыгин, позднее – известный советский геолог.124 Лесная группа 

экспедиции под руководством профессора Б.А. Ивашкевича провела 

обследование лесов Северного Сахалина и дала их ориентировочную 

характеристику с точки зрения запасов и возможностей промышленной 

разработки. 

В следующем, 1926 году, на Северном Сахалине работала 

переселенческая экспедиция Наркомата земледелия СССР под руководством 

профессора А.А. Красюка. Она обследовала бассейны рек Пороная и Тыми, 

провела изучение почв и природных особенностей этих районов. На этой 

основе был выделен переселенческий фонд.125 

В последующие годы исследовательские работы на Северном 

Сахалине приняли планомерный характер. Это позволило определить не 

только ближайшие перспективы освоения природных ресурсов (нефть, уголь, 

лес, рыба и морепродукты), но и наметить основные направления 

переселенческой политики. Большое внимание уделялось созданию 

сельскохозяйственной базы. В частности, экспедиции Наркомзема СССР 

собрали ценный фактический материал, позволивший произвести общую 

оценку земель, выделить из них наиболее перспективные в 

сельскохозяйственном отношении, разработать план размещения совхозов и 

пригородных подсобных хозяйств, определить целесообразную 

специализацию сельского хозяйства в каждом из обследованных районов. К 

сожалению, как это часто бывало и в дальнейшем, научные рекомендации не 

всегда учитывались на практике при подготовке и принятии конкретных 

управленческих решений московских, краевых и местных властей. 
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Изучение архивных материалов позволяет утверждать, что в 

довоенный период переселение на Северный Сахалин происходило в два 

основных этапа, различающихся не только по масштабам, но и самое главное 

– по целям, формам и методам. На первом этапе (1926-1929 гг.) основной 

упор делался на крестьянское переселение с целью создания 

сельскохозяйственной базы развития экономики и формирования 

постоянного контингента населения. На втором этапе (1930-1940 гг.) 

преобладало промышленное  переселение, проводившееся интенсивными 

методами (краткосрочная вербовка на 2-3 года, сезонный завоз рабочих и 

т.п.). 

Переселенческая кампания  на Северном Сахалине началась с мая 

1926 года. Первоначально по колонизационному плану предполагалось в 

течение 10 лет переселить на остров 2,5 тыс. семей, общей численностью  

12,5 тыс. человек.126 Для управления этим процессом в городе 

Александровске был создан специальный пункт по  приему  и водворению 

переселенцев, а с июля 1926 года при окружном ревкоме начало действовать 

колонизационное совещание, занимающее этими вопросами. 

26 октября 1926 года СНК РСФСР принял постановление о льготах 

переселяющимся на Северный Сахалин с целью ускорить этот процесс, а 

также «для облегчения переселенцам устройства и укрепления хозяйств». 

Обычно в публикациях не очень критически отмечается только 

положительная роль этого и других, более поздних, аналогичных 

правительственных решений.127 Но тщательный анализ говорит об обратном. 

Во-первых, переселенцам не оплачивался предварительно проезд, а лишь по 

прибытии на место возвращалась его стоимость. К тому же сильно 

ограничивался льготный провоз багажа и земледельческих орудий (80 кг на 

члена семьи), а также домашнего скота – по 2 лошади, 1 корове и 5 голов 

мелких животных на каждую семью. Что же касается ходоков, ехавших 

предварительно «для осмотра и зачисления земли», то они пользовались 

льготным тарифом на общих основаниях, но «без возврата им произведенных 

расходов  по  оплате  проезда». Во-вторых, по прибытии на остров 

переселенцы не обеспечивались стройматериалами. Им только разрешалось 
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бесплатно использовать для этого «лес на корню». В-третьих, размер 

сельскохозяйственного кредита в 600 рублей на семью был не столь уже 

значителен даже по тем временам, а право на его получение зависело «от 

имущественного обеспечения переселяющихся и трудности освоения 

отводимых участков».128 Последнее обстоятельство, несомненно, служило 

бюрократической рогаткой, открывающей путь различным 

злоупотреблениям. Понятно, что на таких условиях пуститься в нелегкий 

путь на далекий Сахалин в доколхозной российской деревне находилось 

немного желающих. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1927 года 

устанавливало дополнительные льготы для сахалинских переселенцев, 

освободив их от обложения единым сельскохозяйственным и промысловым 

налогами: в случае водворения на обжитых наделах – в течение 10 лет, а на 

необжитых участках – в течение 15 лет. Кроме того, все переселенцы и 

переселившиеся вместе с ними члены их семей мужского пола 

освобождались от действительной военной службы.129 Несмотря на почти 

ежегодное расширение льгот переезжающим на Северный Сахалин, они все 

же были недостаточны. Это не раз отмечалось решениях окружного ревкома 

и в постановлениях колонизационного совещания. 

Первые 24 семьи переселенцев прибыли на остров в 1926 году из 

Новосибирского округа, а на следующий год – еще 250 семей, осевших в 

Александровском, Рыковском и Рыбновском районах. Из их числа было 

создано около десятка сельскохозяйственных коммун и артелей 

(«Сахалинский пионер», «Пчелка», «Красная заря» и др.). Эта форма 

первоначального обустройства новоселов считалась предпочтительной, 

поскольку артели и коммуны имели право на льготные ссуды до 15 лет из 

расчета 2,5% годовых. Переселенцы активно использовали это право. Так, в 

1926 году ими были получены 42 ссуды на сумму 4050 рублей,  в 1927 году – 

44 ссуды на сумму 6850 рублей.130 

Почти с самого начала выявилась неподготовленность 

переселенческой кампании. Она оказалась сферой влияния двух «ведомств» – 

окружного земельного и переселенческого управлений. Несогласованность 
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их действий привела к отсутствию точных данных о прибытии людей и 

четкого плана землеустроительных работ, крайне слабой подготовкой к 

приему переселенцев. К началу переселенческой кампании для заселения 

было открыто только 2 участка на 200 и 250 долей. Поэтому на 

первоначально пришлось просто подселять людей в уже имеющиеся селения. 

Так, например, в мае 1926 года 800 прибывших переселенцев подселили в 

деревнях Рыковского района Лонгари, Андрее-Ивановское, Славо, Соболи, 

Нижний Армудан, Палево, Мало-Тымово и других, почти на треть увеличив 

их население.131 

Старожилы, недовольные потерей разработанных земель, враждебно 

встречали переселенцев. Вновь прибывшие также оказывались в трудном 

положении. Из-за несовершенства карт и проведенных работ они получали 

удобных земель меньше установленного размера. Обустройство на новом 

месте сопровождалось немалыми трудностями. Во-первых, не была решена 

жилищная проблема и не хватало строительных материалов. Во-вторых, для 

раскорчевки участка, постройки дома переселенец не мог обойтись без 

лошади. Этим сразу воспользовалось старожильческое население, резко 

подняв цену на животных. Если прежде лошадь стоила 50-60 рублей, то 

переселенцам их продавали за 130-180 рублей. Нередко случалось, что 

продавали больных, неработоспособных животных. На покупку лошади 

переселенец тратил иногда почти всю полученную ссуду. 

Условия жизни переселенцев были чрезвычайно тяжелыми. Из-за 

необустройства участков, отведенных под водворение, они вынуждены были 

сами корчевать лес, строить дома, расчищать от заносов дороги. 

Колонизационное совещание добивалось от Далькрайисполкома оплаты этих 

работ, но вопрос решался медленно. Не хватало посевного материала. 

Помогать переселенцам зерновой ссудой была обязана местная Тымовская 

ферма, созданная еще при губернаторе А.М. Валуеве. Однако сахалинское 

зерно было крайне низкого качества, и его всхожесть не превышала 25 %, а 

местное население торговало зерном по высоким ценам, недоступным 

большинству переселенцев. Неподготовленность мест вселения, 

недостаточные денежные средства, отсутствие необходимого инвентаря 
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заставляли многие семьи бросать свои участки и уходить в поисках заработка 

в город, либо заниматься отхожим промыслом. Ушедшие на заработки в 

Александровск в своей массе пополняли ряды безработных, обостряя 

криминогенную обстановку на острове.132 

Немало семей переселенцев так и не смогли укорениться на острове 

и, прожив государственную субсидию, уезжали опять на материк. В те годы 

появился даже такой термин «обратничество». Однако попытки возврата на 

материк объясняются не только слабой подготовительной работой по приему 

переселенцев, но и плохой информированностью людей о природно-

климатических условиях Северного Сахалина. Из мест переселения ехали в 

основном хлеборобы, привыкшие к широте полей, умеющие сеять зерновые 

культуры. На острове они оказались в лесной, заболоченной местности, 

пригодной, в основном, для выращивания овощных культур. Непривычен 

был и сахалинский климат, с резкими перепадами температур и 

продолжительным холодным периодом. Многие переселенцы просто не 

могли приспособиться и стремились уехать обратно. Так, например, с апреля 

по август 1927 года из Новосибирского округа на Северный Сахалин 

прибыли 1241 человек, но вскоре 894 человека из них стали требовать 

вернуть их на материк. В конце концов, сахалинские власти были 

вынуждены отказаться от  приема переселенцев из Сибирского края.133  Для 

правильного понимания событий надо представлять, что уезжали ведь 

переселенцы из родных мест на далекий остров тоже не от хорошей жизни. 

Поэтому, потерпев неудачу, люди просто впадали в отчаяние. Был случай,  

когда 18 семей, прибывших из Амурской области, не смогли устроиться и 

стали просить отправить их на японский Сахалин.134 

Начальный этап селькохозяйственного переселения на Северный  

Сахалин  потерпел явную неудачу. Процент «обратничества» оставался 

высоким. В 1927/28 году число возвращенцев составило 23 % от числа 

приехавших, в 1928/29 гг. – 25 %. Но вскоре власти нашли выход. В отчете 

окрисполкома II съезду Советов Сахалинского округа отмечалось, что в 1930 

году «обратничество» составило всего 5 %, поскольку работа велась «по 

линии колхозного переселения». Следует отметить, что начавшееся к этому 
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времени промышленное переселение пошло более успешно. В то же году 

переселились 505 семей промыслово-рыболовецкого населения, и все они 

остались здесь, найдя на острове работу и средства существования.135 За три 

года активных переселенческих мероприятий население северной части 

острова почти удвоилось и на 1 января 1929 года составляло уже 26,5 тыс. 

человек.136 Однако для развития промышленности этих трудовых ресурсов 

было явно недостаточно. 

В феврале 1928 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление «О 

задачах переселения, его организации, основах составления планов 

переселения и о порядке финансирования  переселенческих мероприятий», в 

котором в качестве одной из главных задач говорилось о необходимости 

заселения ДВК и, прежде всего – Сахалина и Камчатки. При ЦИК СССР 

создавался Всесоюзный переселенческий комитет. Существенно 

расширялись льготы переселенцам.137 

На скорейшее освоение дальневосточных окраин было направлено и 

принятое 22 февраля 1928 года постановление СНК РСФСР о мероприятиях 

по развитию экономики Сахалина и Камчатки. 10 августа того же года 

решение Совета Труда и Обороны (СТО) СССР на Северном Сахалине было 

образовано государственное объединение нефтяной и газовой 

промышленности в форме треста («Сахалиннефть»), включенное вскоре в 

список общесоюзных предприятий, подведомственных ВСНХ СССР.138 

Осенью 1929 года на Северном Сахалине побывала комиссия ЦИК 

СССР во главе с видным деятелем большевистской партии А.В. Шотманом. 

Посетив ряд округов ДВК, комиссия изучала вопросы обороноспособности и 

развития производительных сил края. Несмотря на высокий статус, выводы  

и предложения комиссии А.В. Шотмана несли типичные для того времени 

черты «кавалерийской атаки» в решении серьезнейших экономических и 

социальных проблем. В частности, она рекомендовала ЦИК СССР довести 

численность населения Сахалинского округа к концу первой пятилетки до 

явно нереальной цифры – 100 тыс.139 человек. Наряду со свободным 

переселением не исключались и принудительные методы заселения острова. 

Известно, что в 1929-1930 годах Политбюро  К ВКП(б) и правительство 
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подробно изучали вопрос об использовании на острове в широких масштабах 

труда заключенных  и условно–освобожденных лиц.140  По ряду причин 

власти отказались от этих планов, и в советскую эпоху Сахалин не стал 

местом массовой ссылки, передав свою мрачную историческую эстафету 

Колымскому краю. 

В июле 1929 года постановлением СТО Союза ССР было образовано 

Акционерное Сахалинское общество (АСО), с деятельностью которого 

связано начало интенсивного промышленного заселения Северного 

Сахалина. АСО осуществляло руководство лесной, угольной, рыбной 

промышленностью, организацией совхозов, переселенческим делом, 

строительством и т.д. О размерах помощи правительства  экономике 

Сахалина можно судить по тому факту, что на первый же год деятельности 

АСО капитальные вложения были запланированы в 16,6 млн. рублей. В то же 

время, при своей организации АСО, получило от предшественников 

(Дальлес, Дальуголь, Дальторг и др.) материальных ценностей на сумму 

всего около 1,6 млн.   рублей.141 

В те годы советский Сахалин часто называли «валютным цехом» 

страны. Неслучайно АСО, сосредоточившее в своих руках управление его 

экономикой, первоначально подчинялось Наркомату внешней торговли, а 

затем Наркомату снабжения СССР. В стране развернулась широкая 

рекламно–вербовочная кампания по  привлечению рабочей силы. 

Основными формами промышленного переселения были 

организованный набор рабочих и различные общественные призывы. По 

партийным и комсомольским мобилизациям в рыбную, угольную и лесную 

промышленность Сахалина прибыло 1000 человек. По путевкам ЦК ВКП(б) 

было направлено свыше 100 коммунистов. В 1930 году на остров по призыву 

ЦК ВЛКСМ прибыли комсомольцы в счет «1200»,  по призыву Далькрайкома 

ВЛКСМ в счет «500».142 В Сахалинском областном краеведческом музее 

хранятся документы комсомольцев Г.А. Вальчука, И.С. Бурилова, К.Е. 

Загоруйко, Г.А. Бондарева, которых в те годы знал весь Сахалин. Большая 

часть добровольцев направлялась в лесную промышленность. В селе Агнево 

был даже создан комсомольский леспромхоз для поставки на экспорт 
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сахалинской древесины. В 1936 году большая партия демобилизованных 

красноармейцев осталась работать в рыбной промышленности Сахалина. 

Основная масса рабочих прибывала по оргнаборам. Они имели путевки-

направления на предприятия в определенной отрасли промышленности. 

Например, в 1930 году из 15,3 тыс. приехавших на Сахалин, на долю 

сельхозпереселенцев приходилось лишь 2 тыс., остальные переселенцы 

должны были работать постоянно или сезонно в промышленности.143 

Специально для нефтяной промышленности завозились квалифицированные 

рабочие и специалисты из нефтедобывающих районов Баку и Грозного. 

Доставка одного рабочего с семьей обходилась от 500 до 600 рублей. 

При необычайно высокой подвижности населения государство несло на этом 

постоянные убытки. Так, например, в 1931 году на остров прибыло 11,8 тыс. 

человек и одновременно, до закрытия навигации, выбыло на материк 7,3 тыс. 

человек.144 Для правильного планирования и рационального использования 

рабочей силы Сахалинский окрисполком решил провести всеобщую 

демографическую перепись населения по состоянию на 15 февраля 1931 

года. Она выявила значительные изменения численности и качественного 

состава населения, которое насчитывало к этому времени 39,3 тыс. человек 

(25,3 тыс. мужчин и 14,0 тыс. женщин). При этом диспропорция между 

мужской и женской частью населения заметно увеличилась. Если в среднем 

по острову в 1926 году на 1000 мужчин приходилось 688 женщин, то в 1931 

году только 555 женщин. Такое соотношение полов, безусловно, сказывалось 

и на «приживаемости» переселенцев и на нравственно-бытовом укладе 

жизни сахалинцев. Особенно неблагоприятно это соотношение было для 

русской части мужчин–переселенцев, поскольку из 14,0 тыс. женщин 6,3 тыс. 

(44,9 %) составляли лица внебрачного возраста; из них в возрасте до 16 лет 

5306 человек (37,9 %) и старше 50 лет – 970 человек (6,9 %).  К тому же 

женщины неевропейских национальностей (нивхи, кореянки, японки) 

составляли около 1,5 (10,3 %).145 Своеобразие национального состава 

населения Северного Сахалина характеризуют данные таблицы 3: 

Таблица 3  

Национальный состав населения Сахалинского округа по данным 

демографической переписи 1931 года146 
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 Национальность  численность %% 

Великороссы 

Украинцы 

Корейцы 

Китайцы 

Белорусы 

Японцы 

Поляки 

Нивхи 

Прочие туземцы 

Прочие национальности 

ВСЕГО 

26780 

2418 

1767 

1231 

1221 

1130 

663 

1733 

380 

1982 

39305 

68,1 

6,1 

4,5 

3,1 

3,1 

2,9 

1,4 

4,4 

1,1 

5,0 

100 

С точки зрения правового статуса населения относительно высокой 

была доля иностранцев – 7,8 %. Возросшая по  сравнению с 1926 годом 

почти в 9 раз численность японцев объясняется просто. В основном это 

рабочие и специалисты нефтяной и угольной концессий, проживавшие в Охе 

и рабочем поселке Дуэ Александровского района. Не имели советского 

гражданства и большинство китайцев, проживавших на острове. Подданных 

других государств было незначительное количество: граждан Германии – 3, 

США – 2, Польши – 2, Чехословакии – 1 человек.147 

Важной качественной характеристикой была грамотность населения. 

Перепись 1931 годы выявила 14,3 тыс. неграмотных (36,5 %) жителей округа. 

Общее число грамотных – 24,9 тыс. человек (63,5 %) по полу распределялось 

неравномерно. Грамотность среди мужчин составляла 71,9 %, среди женщин 

– 50,0 %.148  

К сожалению, данные 1931 года не дают полной картины занятости 

жителей Северного Сахалина. Всего было выявлено 17079 (59,8 %) человек 

самодеятельного населения (без Охи и Охинского района, которые в 

разработку не вошли). Основная масса трудящихся была занята на 

лесозаготовках – 22,9 %, в сельском хозяйстве – 18 %, рыболовстве – 13,5 %, 

угольной промышленности – 9,9 %,  в учреждениях непроизводственной 

сферы – 9,6 %, остальные заняты в иных отраслях труда. 

Наиболее крупными производственными структурами по количеству 

занятых трудящихся являлись предприятия системы АСО – 7,6 тыс. человек 

(40,5 %), концессий – 2,3 тыс. (12,3 %), «Сахалиннефть» – 2,2 тыс. (12,0 %), 

транспорта и связи – 2,0 тыс. (10,5  %), потребительской и интегральной 

кооперации 2,3 тыс. (12,2 %).149  
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Имеющиеся данные говорят о том, что все основные отрасли 

промышленности Северного Сахалина испытывали острый дефицит рабочих 

и специалистов. На начало 1931 года плановая потребность в рабочей силе 

предприятий горной, лесной и рыбной промышленности, а также в 

строительстве составляла 19,5 тыс. человек,  работало же почти на две трети 

меньше – всего 7,8 тыс. рабочих.150 

Из-за некоторой неопределенности внутриокружного 

административного деления сложно представить динамику размещения 

населения по районам. Но в целом материалы переписи 1931 года позволяют 

определить места наиболее интенсивного заселения. Так, по сравнению с 

1926 годом население Алесандровского и Охинского районов выросло в 5 раз 

(составив соответственно 7,5 и 5,2 тыс. человек), Рыковского в 2 раза (15,7 

тыс. человек), Рыбновского в 1,5 раза (3,5 тыс. человек). Число жителей 

окружного центра увеличилось в 2,5 раза (7,7 тыс. человек), а самым 

крупным населенным пунктом стал поселок городского типа Оха, население 

которого выросло в 15 раз, достигнув 20,7 тыс. жителей.151 Интенсивное 

развитие нефтяной промышленности и рост населения Охи были причиной 

того, что 19 февраля 1933 года президиум Сахалинского облисполкома 

принял решение о придании ей статуса города, реорганизовав Охинский 

поселковый Совет в городской, подчинив ему территорию Охинского 

района.152 С этого времени Оха во всех документах называлась городом, хотя 

юридически это было оформлено лишь Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 16 ноября 1938 года, которым рабочий поселок Оха 

официально был преобразован в город. 

Рост населения Северного Сахалина происходил в те годы 

неравномерно и по хронологии, и по географии размещения населения. Так, с 

1925 по 1933 год население области достигло 75 тыс. человек, увеличившись 

почти в 6 раз. Население города Александровска выросло в 7-8 раз. 

Население основного центра нефтяной промышленности – города Охи 

только за 1929-1933 годы выросло с 2,5 до 22 тыс. человек, то есть почти в 9 

раз. Не менее быстро увеличивалось население новых рабочих поселков, 

таких как Кунгасстрой, рудник Октябрьский и т.д.153 
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В начале 30-х годов ХХ века переселение на Северный Сахалин 

происходило особенно быстрыми темпами. По всей стране шла вербовка 

рабочих на сахалинские шахты, в леспромхозы, на нефтяные и рыбные 

промыслы. Как видно из приведенных цифр, в 1931-1933 годах население 

Сахалинской области почти удвоилось. Однако столь интенсивный рост 

населения связан не только с развитием экономики острова. Успеху 

вербовочной кампании в значительной мере способствовала проводившаяся в 

стране коллективизация и ее негативные последствия – голод, массовое 

бегство крестьян из деревни. 

Доставка переселенцев осуществлялась пароходами через 

Владивосток и Николаевск-на-Амуре. Но, как и в 20-е годы ХХ века, 

прибытие и обустройство переселенцев сопровождалось огромными и, 

подчас неоправданными, трудностями: транспортными, жилищными, 

продовольственными. Сначала людей изматывало долгое ожидание 

попутных пароходов во Владивостоке, а так как регулярная пассажирская 

линия отсутствовала, многие переселенцы распродавали свое имущество, 

чтобы как-то прокормиться. Затем следовало многодневное пребывание в 

трюмах, отсутствие горячей, а порою и всякой пищи, на пароходе в море или 

на рейде в ожидании хорошей погоды для выгрузки. 

К тому же надо конкретно представлять условия жизни людей в годы 

«сталинских пятилеток», действительно ставших периодом бурного 

промышленного освоения Северного Сахалина. Капитального строительства 

благоустроенного жилья в области в те годы практически не велось. 

Основной тип жилья – бараки. Это 20-30-комнатные сооружения, без 

элементарных сантехнических удобств, с общей на весь барак плитой, без 

всяких подсобных построек. Средняя жилая площадь по области на одного 

человека составляла в те годы около 3 кв. метров. В таких условиях люди 

жили годами. Антисанитарное состояние населенных пунктов было скорее 

нормой, чем исключением. Все эти факты многократно подтверждаются в 

документах тех лет. Именно тогда сформировался своеобразный социально-

психологический тип жителя Сахалина – тип временщика. Об этом не писали 

в газетах, так как обычно наиболее острые проблемы обсуждались лишь в 
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закрытом кругу. В декабре 1933 г. на II областной партийной конференции, в 

докладе секретаря обкома ВКП(б), отмечалось: «На всех наших городах и 

поселках лежит печать временности, сезонности. Как будто люди приехали 

на несколько месяцев, чтобы потом уехать и никогда не возвращаться».154 

Адаптация переселенцев в сложных природно-климатических 

условиях северной части острова осложнялась продовольственными 

трудностями. Отсутствие свежих продуктов приводило к массовым 

авитаминозам, цинге, резкому ослаблению организма. Отмечены случаи 

недовольства промышленных переселенцев некачественными продуктами, 

особенно консервированными, отсутствием жиров. Были и другие острые 

проблемы. Все это никак не способствовало трудовому подъему и 

качественной работе. К этому следует прибавить низкую квалификацию 

рабочих, прибывших осваивать «остров сокровищ», нехватку, а порой и 

полное отсутствие квалифицированных специалистов, которых в 

большинстве случаев замещали неграмотные или полуграмотные 

выдвиженцы, неудовлетворительное обеспечение орудиями труда и 

средствами производства. Это порождало невиданную текучесть кадров, 

которую промышленность Северного Сахалина так и не смогла преодолеть 

до самого начала Великой Отечественной войны. Даже в 1940 году 

пароходы, привозившие в порт Москальво рабочих для нефтепромыслов, 

уходили переполненными теми же рабочими, покидавшими остров.155  

По учетным данным Сахалинского облисполкома в 1937 году на 

территории области находилось 384 населенных пункта.  

Таблица 4 

Распределение населенных пунктов и населения по районам 

Сахалинской области в 1937 году156 

Районы  Количество 

населенных пунктов 

Количество жителей 

Александровский 

Охинский 

Рыбновский 

Кировский 

Широкопадский 

Восточно-Сахалинский 

ВСЕГО 

118 

39 

71 

63 

42 

51 

384 

38471 

21695 

6602 

9195 

7316 

4498 

87777 

Наверное, можно было сказать, далекий остров стал наконец-то 

приобретать обжитой вид. Но на самом деле это выглядело далеко не так. 
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Крупными населенными пунктами, конечно, по сахалинским меркам, были 

города Александровск (17,3 тыс. человек) и Оха (18,9 тыс. человек), рабочие 

поселки Дуэ (2,9 тыс. человек), Мгачи (2,0 тыс. человек), Октябрьский (1,9 

тыс. человек), села Дербинское (1,5 тыс. человек), Кировское (1,2 тыс. 

человек). Но большинство сахалинских населенных пунктов правильнее 

было бы назвать местами временного проживания. Это туземные стойбища, 

лесоучастки, блокпосты, разъезды, заимки, поселки при рыбозаводах и 

комбинатах и т.п. Их создавали по мере производственной необходимости и 

спустя какое-то время они исчезали, не оставляя следа на карте области. 

По темпам заселения  и хозяйственного освоения советский Сахалин 

явно отставал от южной части острова (Карафуто), находившейся в японском 

владении. С 1925 по 1940 год численность жителей в Сахалинской области 

увеличилась в 10 раз и составила 110 тыс. человек.157 Наряду с созданием 

некоторых отраслей экономики (нефтяной, угольной, лесодобывающей) это 

был один основных результатов советской политики освоения Дальнего 

Востока в довоенный период, достигнутый путем огромных усилий и жертв. 

В годы Великой Отечественной войны на изменения численности и 

состава населения восточных регионов страны главное влияние оказывали 

два основных фактора. Во-первых, массовая мобилизация в ряды 

вооруженных сил мужчин призывного возраста. И, во-вторых, прибытие 

населения, эвакуированного из западных республик и областей СССР, 

ставших театром боевых действий на советско-германском фронте. 

Массовая мобилизация призывников и отправка добровольцев на 

фронт началась с первых дней войны. Только за 1941 год в армию ушло 7094 

сахалинца, а всего с 1941 по 1945 год было призвано 18,8 тыс. жителей 

области, в том числе – 449 женщин. Не все сахалинцы вернулись с полей 

сражений. По уточненным данным, собранным при составлении «Книги 

Памяти» уже в наши дни, 2438 призывников Сахалинской области погибли 

(пали в боях, умерли от ран и т.д.) в годы Великой Отечественной  войны.158 

К сожалению, архивные документы областного статистического 

управления крайне скупо характеризуют механическое и естественное 

движение населения Северного Сахалина, которое за годы войны 
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сократилось на примерно 10-12 %. По данным на декабрь 1943 года оно 

составляло 95,6 тыс. человек; в том числе городское население – 58,3 тыс. и 

сельское – 37,3 тыс. человек.159 

Как известно, международная обстановка на Дальнем Востоке в годы 

войны, особенно на ее начальном этапе, была весьма сложной, поскольку 

существовала реальная опасность агрессии со стороны милитаристской 

Японии, являвшейся союзницей фашистской Германии. Поэтому, учитывая 

пограничное положение Сахалинской области, советское руководство не 

проводило эвакуацию населения из западных регионов на территорию 

Северного Сахалина, хотя потребность в кадрах для островной 

промышленности в этот период особенно обострилась. Лишь в самом конце 

войны вновь наметилась тенденция к увеличению населения Сахалинской 

область, которое на 1 января 1945 года насчитывало 96,9 тыс. человек. Затем 

в течение года население области несколько возросло за счет 

демобилизованных воинов-сахалинцев и небольшого количества 

переселенцев, главным образом, из районов Приморья и Хабаровского края. 

К 1 января 1946 года на Северном Сахалине проживало 100,98 тыс. 

человек,160 то есть почти в 4 раза меньше, чем в южной части острова, 

ставшей к этому времени также советской территорией. 

Таким образом, в период с 1925 по 1945 год в создании 

социалистической модели экономики Северного Сахалина участвовали 

десятки и даже сотни тысяч людей со всего Союза ССР, главным образом – 

переселенцев, так никогда и не ставших коренными сахалинцами. В чем же 

исторический урок тех лет? Ведь сама по себе практика перераспределения 

трудовых ресурсов является общепринятой в ХХ столетии. В 

цивилизованном обществе, базирующемся на рыночной экономике, это 

естественный процесс. При этом государству отводится важная 

регулирующая роль сочетания общенациональных (экономических, 

политических, военно-стратегических) и личных интересов. Именно в этом, 

на наш  взгляд, заключался основной порок планирования и реализации 

советской переселенческой политики на Дальнем Востоке не только в 

предвоенные годы, но и в последующие десятилетия. Она строилась по 
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принципу постановки грандиозных задач, решаемых в интересах 

государства, на основе минимальных человеческих потребностей, без учета 

всей совокупности факторов, определяющих специфику жизни 

дальневосточников. Отсюда огромные и не всегда оправданные финансовые 

затраты государства, высокий процент «обратничества» массы переселенцев, 

текучесть квалифицированных кадров и как следствие – формирование у 

нескольких поколений сахалинцев психологии временщика. Немаловажный 

аспект всех провалов этой политики – огромные человеческие и моральные 

потери. В закрытом обществе, под завесой пропаганды и крикливых 

политических лозунгов, эти потери тщательно скрывались усилиями 

репрессивного аппарата. 

Исторический опыт промышленного освоения Северного Сахалина в 

20-30-е годы ХХ века, ставший уже достоянием истории, служит серьезным 

предостережением неоправданной социальной политики в отношении одного 

из стратегически важных регионов России. 

1.5. Японская колонизация Южного Сахалина в 1905-1945 гг. 

Присоединение к Японии южной части Сахалина вызвало прилив 

патриотических настроений населения и деловой активности в 

промышленных кругах этой страны. Японское правительство спешило 

воспользоваться плодами Портсмутского мира, поэтому колонизация 

Южного Сахалина, или как теперь его называли – Карафуто, началась 

ускоренными темпами. 

Около двух лет на Карафуто длился переходный период, когда 

властные функции на его территории осуществляли представители армии. 31 

марта 1907 года военная администрация была упразднена, и власть перешла к 

«Карафуто-те» (Управление по делам Карафуто), которое управляло 

японской половиной Сахалина до 1945 года. «Карафуто-те» возглавлял 

губернатор, обладавший широкими полномочиями, включая вопросы 

колонизации, контроль над полицией, строительством, налогами, системой 

образования и здравоохранения и т.д.161 Административным центром 

губернаторства Карафуто стал город Тоёхара, строительство которого 
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японцы начали сразу же после войны близ старого русского села 

Владимировка. Ныне это город Южно-Сахалинск. 

К колонизации Карафуто Япония приступила в благоприятной для 

нее социально-экономической и политической обстановке. После русско-

японской войны ее экономика находилась на подъеме. Хотя Япония 

оставалась, в основном, аграрной страной – в 1913 году 60 % всего населения 

было занято в сельском хозяйстве – ее индустриальное развитие шло 

сравнительно быстрыми темпами. За 1905-1913 годы из 3,8 млрд. иен 

капиталовложений в экономику страны 46,8 % было инвестировано в 

промышленность. Продолжалось развитие тяжелой индустрии, в частности, 

металлургической. Выплавка чугуна увеличилась с 145 тыс. тонн в 1906 году 

до 243 тыс. тонн в 1913 году, а выплавка стали за те же годы выросла с 69 

тыс. до 255 тыс. тонн. Количество фабрично-заводских рабочих за 1904-1913 

годы увеличилось почти в два раза, и достигла 916 тыс. человек. 

Продолжался процесс концентрации производства и капитала. Оплаченный 

капитал всех акционерных обществ Японии повысился с 888 млн. иен в 1903 

году до 1983 млрд. иен в 1913 году. Из всего оплаченного акционерного 

капитала в 1983 млрд. иен 38 % приходилось на долю крупных компаний с 

капиталом свыше 5 млн. иен, хотя количественно они составляли всего 0,4 % 

общего числа компаний и фирм.162 

К сожалению, значительная часть японских архивов на Южном 

Сахалине была уничтожена в конце войны. Поэтому имеющиеся источники 

весьма ограничены в освещении многих аспектов освоения и заселения 

южной части острова до 1945 год. В данном разделе речь пойдет лишь об 

основных направлениях формирования населения губернаторства Карафуто. 

Одной из главных проблем, с которыми столкнулось японское 

правительство после 1905 года, была крайняя малочисленность местного 

населения Южного Сахалина и Курильских островов. Поэтому японские 

власти приступили к их заселению переселенцами из Японии, а в 

дальнейшем – из Кореи. Следует отметить, в этот период Курильские 

острова, в административном отношении, не были связаны с 

губернаторством Карафуто и выделялись в отдельную провинцию Тисима, 
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население которой росло крайне медленно. К 1939 году здесь проживало 

всего 18 тыс. японских переселенцев.163 

Как и в северной части острова, японские власти быстро решили 

судьбу русского населения бывшего Корсаковского округа, отправив его 

пароходами на материк. В конце 1905 года на японской половине острова 

осталось около 500 русских подданных.164 

К заселению южной части острова японское правительство 

приступило почти сразу же после заключения Портсмутского договора. К 

осени 1905 года прибыло и зимовало на юге Сахалина около 2 тыс. японцев, 

но последующие годы японское население быстро увеличивалось, главным 

образом, за счет крестьян-переселенцев и рабочих, приезжавших на рыбные 

промыслы. В 1907 году здесь проживало уже 20,5 тыс. человек, в 1913 году – 

42,6 тыс. человек. Всего же первые пятнадцать лет колонизации японское 

население Карафуто выросло более 20 раз и к 1920 году составило 105,9 тыс. 

человек.165 

В этот период основные усилия правительства были направлены на 

крестьянское переселение, позволившее в относительно короткий срок 

создать сельскохозяйственную базу дальнейшей колонизации Карафуто. К 

весне  1908 года в южной части острова было измерено 52,4 тыс. акров земли 

пригодной для обработки и 45,8 тыс. акров для пастбищ. Наделяя крестьян-

переселенцев землей, правительство не оказывало им какой-либо помощи. 

Существовала лишь договоренность с пароходными и железнодорожными 

компаниями о перевозке иммигрантов на Карафуто по удешевленным 

тарифам. На месте Карафуто-тё рекомендовало для аренды, прежде всего, 

участки по юго-западному побережью и на берегу залива Анива. Интересно 

отметить, что к переселению допускались не все желающие. Во-первых, по 

правилам от переселенцев требовалось согласие остаться на Карафуто на 

постоянное жительство. Кроме того, каждая семья должна была иметь не 

менее двух работоспособных для земледелия. Во-вторых, они должны были 

иметь средства на проезд, пропитание и приобретение 

сельскохозяйственного инвентаря. В 1908 году первые переселенцы 
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обратились к правительству с петицией, в которой изложили свои нужды и 

просили улучшить их положение. 

Позднее управление губернаторства Карафуто, заинтересованное в 

ускорении колонизации, пошло на расширение льгот для переселенцев. В 

систематизированном виде они выглядели следующим образом: 1) 

полученный в бесплатную аренду участок от 5 до 7 цио (1 цио = 0,91 дес.) 

земли через пять лет становился собственностью семьи переселенца, которая 

его обрабатывала; 2) переселенцам выделялся на льготных основаниях 

домашний скот и разрешалось бесплатное пользование пастбищем; 3) в 

первый год хозяйствования они получали бесплатно семена зерновых и 

картофеля; 4) для переселенцев действовала система различных субсидий от 

казны на приобретение домашних животных и иностранных земледельческих 

орудий, а также на строительство жилья. Существовали и некоторые другие 

льготы, например, в использовании лесоматериалов и т.п.166 

В период между первой и второй мировыми войнами Карафуто играл 

заметную роль в системе японских колоний в качестве источника сырья для 

ее монополий. Высокие прибыли привлекали сюда крупнейшие 

монополистические группировки – «Мицуи», «Мицубиси», «Нитиро 

Мокудзай», «Акита Мокудзай» и другие. В 1939 году японские инвестиции в 

экономику Карафуто исчислялись в 0,7 млрд. иен и составляли около 5 % 

всех внешних активов Японии, а к 1945 году выросли до 0,8 млрд. иен.167 

Освоение природных богатств потребовало значительного  количества 

рабочей силы, дав мощный толчок массовому переселению и, как следствие 

этого, образованию многих населенных пунктов – городов и промышленных 

поселков. 

Приступив к освоению Карафуто, правительство и губернаторство 

уделяли самое серьезное внимание развитию транспортных коммуникаций и 

средств сообщения. Сорокалетний период японской колонизации стал 

важным этапом зарождения и развития железнодорожного транспорта на 

Сахалине. К 1945 году протяженность основных линий государственных 

железных дорог в южной части острова составила 700,4 км. Строительство 

магистралей осуществлялось в сложных рельефных условиях горно-лесистой 
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местности; на всем протяжении железнодорожного пути имелось более 120 

станций, 24 тоннеля, 618 мостов и сотни других инженерно-технических 

сооружений.168 Сеть шоссейных дорог связывала Тоехару с портами и 

основными промышленными районами. Вдоль железнодорожных 

магистралей существовала сеть побочных дорог, как шоссейных, так и 

проселочных, связывавших станции с небольшими поселками и хуторами. 

Традиционно ведущей отраслью экономики Южного Сахалина и 

Курильских островов была рыбная промышленность. Добыча рыбы в водах 

Южного Сахалина не была стабильной. Максимальное количество 

выловленной рыбы приходится на 1931 год, когда было добыто около 620 

тыс. тонн.169 В акватории Курильских островов ежегодно вылавливалось от 

30 до 80 тыс. тонн рыбы.170 

Уже в первые годы после русско-японской войны развитие добычи 

рыбы и морепродуктов стало причиной роста таких городов как Отомари 

(Корсаков), Хонто (Невельск), Маока (Холмск) и других населенных пунктов 

вдоль побережья. Однако в целом определить роль рыбной промышленности 

в формировании населения Карафуто довольно сложно. Судя по имеющимся 

источникам, количество и состав местного населения Карафуто, занятого в 

рыбной промышленности был относительно небольшим:  
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Таблица 5 

Численность рабочих, занятых в рыбной промышленности Южного Сахалина (по 

данным на конец 1943 г)171 

Население Западное 

побережье 

Восточное 

побережье 

Залив 

Анива 
Всего  

Население с основным 

занятием в рыболовстве 

Население, для которого 

рыболовство было побочным 

занятием 

Всего рыболовецкого 

населения в поселках  и 

прибрежных городах, занятого в 

промышленности: 

В том числе:  

Мужчин 

Женщин  

 

12594   

 

1604 

 

 

 

14198 

 

 

7916 

6282   

 

1916 

 

453 

 

 

 

2369 

 

 

1258 

1111 

 

8820 

 

1103 

 

 

 

9923 

 

 

5193 

4730 

 

23330 

 

3160 

 

 

 

26490 

 

 

14367 

12123 

 

Но сезонный характер организации прибрежного лова требовал 

участия на добыче и обработке рыбы большого количества рабочих. Поэтому 

в период весеннее-летней путины население Карафуто и Курильских 

островов резко увеличивалось. В отдельные годы численность людей, 

занятых на путине, достигала 65 тыс. человек, как это было, например, в 1940 

и 1944 годах. Основную массу рабочих составляли квалифицированные 

рыбаки-сезонники, приезжавшие из Японии, а также рабочие, 

привлекавшиеся на путину из других отраслей экономики Карафуто. Завоз 

рыбаков–сезонников колебался в разные годы от 10 до 18 тыс. человек; из 

других отраслей промышленности  и сельского хозяйства привлекалось до 20 

и более тыс. человек.172 Более заметной является роль рыбной 

промышленности в заселении Курильских островов. Здесь к середине 40-х 

годов существовало около 120 японских населенных пунктов,173 

большинство население которых так или иначе было связано с добычей или 

обработкой рыбы и морепродуктов. 

В 20-е годы ХХ века началась интенсивная разработка лесных 

богатств Южного Сахалина. Это было вызвано растущим спросом на лес и 

пиломатериалы в Японии и строительством целлюлозно-бумажных заводов и 

железных дорог на Карафуто. Запасы леса на юге острова к 1905 году были 

практически нетронутыми и исчислялись в 834 млн. кубометров.174 О роли 

южносахалинского леса в экономике Японии говорит тот факт, что около 
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трети древесины на японском рынке поступало с Южного Сахалина, а в 1926 

году его доля составила 48,2 %. Только за 1921-1926 годы Япония вывезла 

леса с Карафуто в 30 раз больше, чем из Кореи, и в 80 раз больше, чем с 

Тайваня.175 Главным потребителем сахалинского леса была целлюлозно-

бумажная промышленность. 

Строительство целлюлозно-бумажных фабрик, несомненно, оказало 

заметное влияние на характер заселения Карафуто в 20-е годы ХХ века. Во-

первых, эти предприятия требовали значительного привлечения 

квалифицированной и, следовательно, постоянной рабочей силы. Во-вторых, 

сами фабрики стали одним из мощных градообразующих факторов. В конце 

1914 года фирма «Оози» построила целлюлозно-бумажную фабрику в 

Отомари (Корсаков). Пять лет спустя, в сентябре 1919 года, вступила в строй 

бумажная фабрика в порту Маока (Холмск), а в феврале 1922 года – в 

городке Нода (Чехов). Всего же к середине 30-х годов ХХ века на территории 

Карафуто действовало  восемь  таких предприятий. В 1941 году целлюлозно-

бумажные фабрики Карафуто достигли своей наивысшей 

производительности, выпустив 201,4 тыс. тонн бумаги и 214 тонн 

целлюлозы, что составило 70 % общего объема этой продукции в Японии.176 

При целлюлозно-бумажных фабриках возникали промышленные поселки, 

ставшие вскоре городами – Нода (Чехов), Томариору (Томари), Усутору 

(Углегорск), Сикука (Поронайск), Сиритору (Макаров), Отиай (Долинск). 

Однако развитие лесной и целлюлозно-бумажной промышленности 

имело и серьезные негативные последствия. Известно, насколько 

основательно прорабатываются в современной Японии проблемы экологии. 

В 20-30-е годы ХХ века на юге Сахалина было все иначе. В этом, пожалуй, 

наиболее рельефно проявился колониальный подход к освоению природных 

богатств острова. Хищнические вырубки и частые лесные пожары привели к 

тому, что за 40 лет лесные ресурсы Южного Сахалина сократились в 3,5 раза, 

с 834 до 235 млн. кубометров.177 

Важной предпосылкой развития промышленности Карафуто было 

наличие значительных запасов каменного угля, добыча которого началась с 

1909 года и росла быстрыми темпами. Если в 1909 году было добыто лишь 
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4,6 тыс. тонн угля, то в 1920 – 154 тыс. тонн. С 1930 по 1940 год добыча 

возросла в почти 10 раз, с 0,65 до 6,3 млн. тонн. Наибольшая добыча была 

достигнута в 1941 году – 6,6 млн. тонн. В том же году оккупированный 

Тайвань дал 2,8 млн. тонн угля, Корея – 6,8 млн.тонн, Маньчжурия – 24 

млн.тонн. Таким образом, накануне тихоокеанской войны Карафуто дал 16,4 

% добычи угля всех японских колоний, заняв среди них третье место. Всего 

же за годы своего господства японцы добыли на Южном Сахалине более 48 

млн. тонн и вывезли около 18 млн. тонн угля.178 По темпам развития 

угольной промышленности и объемам добычи Карафуто значительно 

превосходил Северный Сахалин.179  

Следует отметить, что в первые годы основные угольные 

месторождения Карафуто считались «резервными» и только в 20-е годы ХХ 

века, с развитием целлюлозно-бумажной промышленности, правительство 

частично сняло ограничения на их разработку. В начале 30-х годов ХХ века 

здесь эксплуатировалось уже около 20 шахт, а к 1940 году их число достигло 

30.180  В этот период угледобывающие предприятия стали базой создания 

нескольких десятков новых населенных пунктов, таких как города Торо 

(Шахтерск), Найхоро (Горнозаводск), шахтерские поселки Нисисакутан 

(Бошняково), Китакадзава (Тельновский), Тайхэ (Ударный), Тайэй 

(Угольный), Минами–Найоси (Шебунино), Найбути (Быков), Хигаси-

Найбути (Углезаводск), Каваками (Синегорск) и многие другие. 

Без преувеличения можно сказать, что 20-30-е годы ХХ века стали 

временем экономического расцвета Карафуто. Наряду с крестьянским 

переселением и рыбаками-сезонниками, для работы в промышленности и 

дорожном строительстве завозились по вербовке крупные партии рабочих из 

самой Японии, а также из Кореи и Маньчжурии. Часть из них оставалась на 

постоянное жительство. С 1920 по 1930 год население губернаторства 

Карафуто увеличилось почти в три раза и составило 293 тыс. человек. В этот 

период стремительно растут города, появляются десятки промышленных 

поселков и сотни небольших крестьянских селений. Тенденция к росту 

населения за счет переселенцев сохранялась и в дальнейшем. К 1941 году на 

Карафуто проживало 415 тыс. человек.181 
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Видимо стоит отметить, что примерно до середины 30-х годов ХХ 

века развитие рыбной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также 

строительство портов и железных дорог стимулировали в первую очередь 

рост приморских городов как Отомари (Корсаков), Маока (Холмск), Хонто 

(Невельск). По сравнению с ними первые пятнадцать-двадцать лет даже 

административный центр Карафуто город Тоехара строился несколько 

медленнее. Но благодаря энергичным усилиям губернаторства и городского 

муниципалитета столица Карафуто заметно отличалась от других городов и 

населенных пунктов лучшим благоустройством. К середине 1945 года 

население Тоехары составляло 41,7 тыс. человек.182  
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Глава 2. Переселенческая политика на Сахалине и Курилах в 

послевоенный период 

2.1. Репатриация японского населения Южного Сахалина и 

Курильских островов. 1946-1948 гг. В результате разгрома милитаристской 

Японии в августе 1945 года территория Южного Сахалина и Курильских 

островов вошла в состав Союза ССР. Объединение в единое жизненное 

пространство южной и северной частей Сахалина, развивавшихся в течение 

сорока лет в различных социально-экономических и политических условиях, 

породило немало проблем и трудностей переходного периода, 

продолжавшегося более двух лет. 

Хозяйство на освобожденных территориях было сильно 

дезорганизовано и частично разрушено. По данным архивных источников в 

ходе боев выгорело полностью или частично восемь городов и десятки сел 

Южного Сахалина, несколько десятков тысяч человек бежали на Хоккайдо, 

при этом было уведено за пролив Лаперуза 76 пароходов и 612 катеров. 

Около 70 тыс. японцев накануне прихода советских войск покинули свои 

дома и устремились в морские порты на юге острова. Всю эту массу 

беженцев советскому командованию в первые же дни пришлось доставлять 

на место, обеспечивать питанием и медицинским обслуживанием. 

Отступавшими японскими частями и бежавшим населением было 

уничтожено до 19 тыс. голов домашнего скота. Большинство промышленных 

предприятий остановилось, на многих из них было испорчено или расхищено 

оборудование. На какое-то время замерла торговля и денежное обращение, 

так как прекратилась деятельность банков и финансово-кредитных 

учреждений.183 

Сразу после окончания боевых действий, в сентябре 1945 года, 

приказом командования 2-го Дальневосточного фронта на юге Сахалина 

были образованы органы управления переходного периода: областное, 11 

районных, 15 городских и 27 сельских (волостных) управлений по 

гражданским делам. По своей территориальной структуре они еще 

копировали существовавшую японскую систему административно-

территориального устройства. На Курильских островах районирование было 
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проведено в апреле 1946 года. В период с сентября 1945 года по январь 1946 

года управления по гражданским делам действовали наряду с японскими 

органами государственного и муниципального управления (управление 

губернаторства Карафуто, мэры городов, сельские старосты). С января 1946 

года деятельность японских органов государственного и муниципального 

управления на всем Южном Сахалине была прекращена.184 

2 февраля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

была образована Южно-Сахалинская область в составе Хабаровского края. 

Ее административным центром являлся город Тоёхара, переименованный 4 

июня 1946 года в Южно-Сахалинск, а на следующий день, 5 июня, в составе 

новой области было образовано 14 административных районов: 11 на 

Южном Сахалине и 3 на Курильских островах.185 

Одновременно с образованием Южно-Сахалинской области 2 февраля 

1946 года было издано еще два важнейших нормативных акта. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «О национализации земли, банков, 

промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожного и водного 

транспорта и средств связи Южного Сахалина и Курильских островов» 

устанавливалось, что на указанной территории вся земля с ее недрами, 

лесами и водами с 20 сентября 1945 года является государственной 

собственностью, то есть всенародным достоянием. 

Второй важнейший документ – постановление СНК СССР «Об 

административном устройстве и введении советских законов на Южном 

Сахалине» от 2 февраля 1946 года № 263. Им определялись основные  

мероприятия центральных и местных органов власти по восстановлению 

хозяйства области и включению ее в систему общественно-политических и 

экономических отношений социалистического типа, действовавших на 

территории СССР. 

Постановление имело большое значение для нормализации 

отношений с японским населением, которому гарантировались основные 

социально-экономические права, установленные тогдашним советским 

законодательством. Для всех японских граждан устанавливался 8-часовой 

рабочий день, закреплялось право на труд и отдых, на бесплатное обучение и 
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медицинское обслуживание, свободное отправление религиозных обрядов. В 

случае получения инвалидности японские граждане обеспечивались пенсией. 

В период существования карточной системы снабжения продовольствием 

они наравне с советскими гражданами обеспечивались продуктами питания. 

С 1 апреля 1946 года отменялось действие японского налогового 

законодательства и заодно с местного населения списывались все 

исчисленные на его основе недоимки и сборы. Одновременно введение 

законодательства СССР о государственных и местных налогах 

предусматривало для японцев целый ряд льгот. 

В первые годы послевоенной истории Сахалина характеризуются тем, 

что отсутствовали органы исполнительной власти и местные Советы 

депутатов трудящихся. Руководство всей политической и хозяйственно-

экономической жизнью на ее территории временно осуществляло 

Гражданское управление, начальник которого являлся по должности 

заместителем командующего Дальневосточным военным округом Д.Н. 

Крюков. Южно-Сахалинская область просуществовала недолго. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1947 года она была 

ликвидирована, а ее территория вошла в состав Сахалинской области, 

которая выделялась из состава Хабаровского края в самостоятельную область 

РСФСР. 

До 1946 года на Южном Сахалине и Курилах существовала 

капиталистическая система хозяйства, основанная на принципах частной 

собственности. Поэтому происходившие на освобожденных территориях 

коренные преобразования были по существу «переходом от капитализма к 

социализму» в его советском варианте и коснулись всех сфер жизни. Это 

одна из главных особенностей развития Сахалина и Курил, не имеющая 

точных аналогов в послевоенной отечественной истории. Вторая, не менее 

существенная, особенность – крайне сжатые сроки проводимых изменений, 

состоявших в переходе от рыночной экономики к командно-

административной системе. Уже к началу 1947 года, когда была образована 

единая Сахалинская область, этот процесс, в основном, завершился. Все это 

дает основание рассматривать 1945–1947 годы как самостоятельный этап 
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политического и  социально-экономического развития Сахалина и 

Курильских островов.  Коренным образом изменился в этот период и состав 

населения Сахалинской области. 

С переходом Южного Сахалина и Курильских островов под 

государственный суверенитет СССР возникла проблема репатриации 

японских граждан с этой территории. Имеющиеся в литературе и архивных 

документах сведения о численности и составе населения Южного Сахалина и 

Курильских островов за 1945 год достаточно противоречивы. Это вполне 

объяснимо, поскольку военное лихолетье в одночасье сорвало с обжитых 

мест многие тысячи людей. С другой стороны, быстрая смена властей и 

временное нарушение системы управления совсем не способствовали 

ведению четкого учета. По общим оценкам накануне войны здесь проживало 

около 400 тыс. человек гражданского населения. Часть жителей в период 

военных действий сами бежали на острова Японии. Кроме того, в дни 

наступления советских войск и до занятия ими всей территории Южного 

Сахалина, власти губернаторства Карафуто пытались провести эвакуацию 

гражданского населения. Называлась даже цифра эвакуированных на 

Хоккайдо – 100-102 тыс. человек.186 Хотя, вероятно, на самом деле 

численность эвакуированных несколько меньше. По данным советского 

командования в сентябре 1945 года на Южном Сахалине оставалось 370 тыс. 

жителей; в том числе – 358,5 тыс. японцев, 23,5 тыс. корейцев, 812 человек 

аборигенного населения (айнов, ороченов, эвенков, нивхов) и 360 человек 

русских.187 

В декабре 1946 года была достигнута договоренность с США о 

репатриации японского населения с территории Советского Союза.188 В 

соответствии с этим соглашением в директиве № 656 генерала Макартура 

содержалось указание о репатриации японских граждан с Южного Сахалина 

и Курильских островов.189 В другой директиве Д. Макартура японскому 

правительству (№ 677 от 29 января 1946г.) однозначно указывалось, что 

южные Курильские острова, включая Малую Курильскую гряду (Хабомаи), 

исключены из-под юрисдикции Японии. Основываясь на ней, японские 

власти издали распоряжение о репатриации своих граждан с Южного 
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Сахалина и Курильских островов, которая проводилась на тех же основаниях 

и инструкциях, по которым репатриировались японцы из Кореи, Китая, 

других стран.190 

Много лет спустя Д.Н. Крюков писал в своих воспоминаниях о тех 

событиях: «Репатриация японцев с Южного Сахалина происходила по особо 

заключенному договору с главнокомандующим войсками США, по существу 

оккупировавшими всю Японию, Макартуром. Советский Союз обязался 

подготовить и сдавать на пассажирские пароходы США, прибывающие по 

обоюдно утвержденному графику  в Холмский порт, японцев группами по 2-

3 тысячи человек».191 

Тексты соглашения о репатриации японского населения в СССР 

никогда не публиковались. Для его реализации Совет Министров СССР и 

Совет Министров РСФСР приняли несколько секретных постановлений. В 

разных источниках, например, встречаются ссылки на постановления Совета 

Министров СССР № 481-486 от 8 марта 1947 г. и № 2086-549 от 17 июня 

1947 г. по этим вопросам. К сожалению, полное название и содержание этих 

документов пока установить не удалось. За ним последовало постановление 

Совета Министров РСФСР № 463-12 от 27 июня 1947 г. «О порядке 

реализации имущества японцев, репатриируемых с территории Сахалина и 

Курильских островов». Вскоре, 28 августа 1947 года, Совет Министров 

СССР принял еще одно постановление «О репатриации из Сахалинской 

области японских военнопленных и  интернированных гражданских лиц и о 

переселении колхозников и другого сельского и городского населения в 

Сахалинскую область для работы в промышленности и на транспорте». 

Областную комиссию по репатриации возглавил начальник 

Гражданского управления Д.Н. Крюков.  На местах действовали районные и 

городские репатриационные комиссии. Они устанавливали очередность и 

вели учет отъезжающих, принимали по актам и обеспечивали сохранность 

оставляемого японцами имущества, заботились о транспорте и доставке 

репатриируемых в транзитный лагерь. 

Подготовка к репатриации  началась с конца 1945 года, и поэтому не 

стала неожиданностью для японцев, как это случилось сорока годами ранее с 
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русскими поселенцами. Интересно отметить, что их отношение к 

возвращению на японские острова было неоднозначным. Часть японцев, 

узнав о предстоящей репатриации, сразу же стала к ней готовиться. Но были 

и те, кто долго колебался. Так, например, в декабре 1946 года в информации 

Курильского районного управления по гражданским делам отмечалось: 

«Среди японского населения наблюдаются разные толкования по вопросу о 

репатриации. Многие японцы высказывают мысль – если русские разрешат 

остаться жить здесь, то мы никуда не поедем. Эта часть японских граждан 

хорошо относится к работе и стремится улучшить взаимоотношения с 

русскими. Единственное сомнение японцев сводится к тому, что будут ли 

русские обеспечивать нас рисом».192 

Население официально и заранее оповещали о предстоящем отъезде в 

Японию. Сначала это делалось через японскую администрацию, а затем через 

органы гражданского управления. В районы регулярно выезжали 

пропагандистские группы, в которые входили квалифицированные 

переводчики. Они разъясняли условия репатриации, отвечали на 

многочисленные вопросы слушателей. Те лица, чья очередь приближалась, 

оповещались о конкретной дате отъезда, как правило, за две недели. 

Работающие своевременно увольнялись, получив расчет по заработной 

плате. Органы Гражданского управления провели порайонный учет 

японского гражданского населения по состоянию на 1 ноября 1946 года и 

начали составление списков лиц, подлежащих репатриации. При этом 

разделение семей не допускалось и даже отдельные члены семьи не могли 

быть репатриированы ранее других.193 

Д.Н. Крюков, руководивший репатриацией в 1946-1948 годах, 

отмечал, что она проходила без серьезных осложнений и конфликтов. После 

посадки японцев на пароход составлялся двусторонний акт сдачи и приема 

японских граждан, описывалось их физическое состояние. Сбои случались 

лишь при опоздании пароходов или же по прибытии двух пароходов 

одновременно. Жалоб и заявлений со стороны японцев тоже, как правило, не 

поступало.194 Хотя темпы репатриации были действительно напряженными. 

По соглашению советская сторона обязалась ежемесячно направлять в 
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Холмск по 30 тыс. человек. Это не всегда удавалось, и пароходы уходили 

неполными из-за неравномерного прибытия репатриантов в порт. Так, 

например, 9 июля 1947 года два японских парохода вместо 3 тыс. взяли 

только 2,5 тыс. пассажиров. 21 июля 1947 года пароход «Такакурасан-мару» 

также ушел из Холмска незагруженным, приняв вместо 3 тыс. репатриантов 

вполовину меньше.195 В таких ситуациях властям приходилось спешно 

поднимать людей для репатриации ранее сроков, установленных для той или 

иной группы населения или населенного пункта. 

Срывы происходили и по другим причинам. В постановлениях 

правительства определялся общий порядок репатриации, при котором в 

первую очередь надлежало отправлять «многосемейных, неработающих и 

занятых на второстепенных работах».196 Но, как часто бывало, на месте это 

указание выполнялось иначе. Д.Н. Крюков писал: «Отбор и отправка 

репатриируемых по очередности, семьями был поручен начальникам 

районных гражданских управлений вместе с японской администрацией. 

Очередность была установлена такая. Вначале выезжают руководители и 

владельцы разных предприятий, торговцы, чиновники и другие «буржуазные 

элементы», часть интеллигенции и служащие, лица, имеющие в Японии 

членов семей. Затем рабочие всех предприятий и мастерских, крестьяне 

после уборки урожая 1947 года, и часть служащих на селе. И, наконец, врачи, 

учителя, инженеры и другие специалисты и священнослужители. В особых 

случаях наша комиссия давала разрешения включать в первую очередь на 

репатриацию лиц любых профессий и категорий...».197 

Репатриация поставила сахалинские власти в сложные условия. 

Несмотря на последствия войны, экономика области работала более или 

менее устойчиво. Начиная с 1946 года, правительство установило для 

области плановые объемы добычи угля и рыбы, по заготовке древесины, 

выработке целлюлозы и бумаги, производству сельскохозяйственной 

продукции и т.д. Понятно, что репатриация отнимала рабочую силу как раз в 

то время, когда советские  переселенцы только начинали прибывать и им еще 

предстояло освоиться в непривычных условиях Сахалина. Острая нехватка 

рабочих и специалистов сказывалась на многих предприятиях. Например, в 
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1947 году руководители «Сахалинрыбпрома» просили обком ВКП(б) и 

облисполком пересмотреть количество и график репатриации своих рабочих, 

поскольку это «вызовет полную остановку всех предприятий треста из-за 

отсутствия рабочей силы».198 Такая же ситуация складывалось и в других 

отраслях. 

Доходило до того, что некоторые секретари райкомов и горкомов 

партии пытались даже приостановить репатриацию. Это вынудило Д.Н. 

Крюкова просить Совет Министров РСФСР о сокращении темпов 

репатриации, поскольку возникла угроза «невыполнения годовых 

государственных планов во всех отраслях хозяйства области». Москва 

оставила это обращение без внимания, и репатриация продолжалась почти 

прежними темпами. Лишь на август 1947 года число репатриируемых было 

сокращено до 20 тыс. человек.199 

Кроме этого возникали, конечно, и другие чисто житейские 

проблемы. Одна из них касалась обеспечения имущественных прав японцев 

при репатриации. Ведь людям приходилось невольно оставлять обжитые 

места, ценное имущество, наживавшееся годами: жилые дома и 

хозяйственные постройки, земельные участки, инвентарь, домашний скот и 

т.п. К сожалению, одно время в российской прессе появились не вполне 

обоснованные публикации о том, что репатриантам не разрешалось вывозить 

почти никакого личного имущества,200 которые не подтверждаются 

документально. 

Действительно, японцам разрешалось брать с собой только 100 кг 

вещей и других ценностей на главу семьи и еще по 50 кг на каждого члена 

семьи.201 Почти не расходится с официальными цифрами и утверждение Д.Н. 

Крюкова о том, что японцам разрешался вывоз на одного человека до 

центнера различного  имущества, кроме советских и японских денежных 

знаков, а также золота.202 Если в транзитном лагере у одной семьи вес 

имущества оказывался выше установленного предела, а у другой меньше, то 

по их согласию делался взаимозачет веса груза. Конечно, это было крайне 

мало, поскольку люди навсегда оставляли обжитые места, но это объясняется 
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рядом причин и, в первую очередь, транспортными возможностями 

заинтересованных сторон. 

Коснувшись вопроса о собственности и имуществе бывших жителей 

Карафуто, следует напомнить, что еще 2 февраля 1946 года появился Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О  национализации земель, банков, 

промышленных и коммунальных предприятий, железнодорожного и водного 

транспорта и средств связи Южного Сахалина и Курильских островов». Тем 

самым здесь ликвидировалась крупная частная собственность. Были 

национализированы все предприятия, имевшие более 10 рабочих, 

сельскохозяйственные фермы с земельной площадью свыше 50 гектаров. 

Собственностью государства стали больницы, аптеки, склады, учебные 

заведения, кинотеатры и театры, крупные домовладения, а также дома, 

хозяева которых сбежали из южной части острова Сахалина, объекты 

энергетического и коммунального хозяйства.203 

У японцев оставались мелкие мастерские, магазинчики, дома, 

небольшие фермы, другое имущество, но перед репатриацией многие от него 

избавлялись. Совершалось немало сделок по продаже жилых домов и 

хозяйственных строений. Домашние животные и инвентарь, продукты 

сельского хозяйства, предметы домашнего обихода, произведения искусства 

– все было на базарах и базарчиках того времени. Как видно из архивных 

документов, к моменту отъезда у большинства японских семей почти не 

оставалось имущества сверх установленной нормы вывоза. Например, к 20 

января 1947 года из Южно-Сахалинска уже было репатриировано 1742 семьи 

(4068 человек), но при этом только 388 из них оставили какое-то имущество 

общей стоимостью около 265 тыс. рублей. В декабре 1946 года в лагерь для 

репатриантов поступило 229 семей – жителей Холмска, из них лишь 107 

семей оставляли имущество на общую сумму 100 тыс. иен. В акте на 

имущество репатриантов в городе Невельске, датированном 15 ноября 1946 

года, пофамильно указаны 33 семьи, сдавшие ценности стоимостью 39,4 тыс. 

иен. В этом же документе отмечалось, что из 200 репатриируемых 167 

человек не являлись постоянными жителями города «и по репатриации 

никакого имущества не оставили».204 Подобных документов немало и по 
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другим районам, следовательно, оставляли имущество и ценности далеко не 

все японцы. Наряду с этим, при установленной норме вывоза имущества на 

одного человека, населению было что терять. Так, после репатриации 

японского населения из Южно-Курильского района от него было принято 

имущества на сумму 554,7 тыс. рублей.205 

Оставшиеся жилые дома и надворные постройки в сельской 

местности передавались советским  переселенцам-колхозникам. В городах и 

промышленных поселках все жилье, производственные здания и служебные 

помещения японских фирм поступали на баланс советских предприятий, 

иное имущество и оборудование передавалось за плату государственным, 

кооперативным и общественным организациям. Уезжающие оставляли 

немало мебели, различную домашнюю утварь и прочего имущество, которое 

через торговую сеть реализовалось за плату советским переселенцам.206 

Об этих и других проблемах шла речь в постановлении бюро 

Сахалинского обкома ВКП(б) «О недостатках в проведении репатриации 

японских граждан» от 28 августа 1947 года. В нем откровенно говорилось о 

многочисленных нарушениях и даже злоупотреблениях, допускавшимися 

различными должностными лицами и отдельными советскими гражданами 

при проведении репатриации. Как правило, все ставшие известными факты 

злоупотреблений и нарушений жестко пресекались партийными и 

советскими органами. В ряде случаев виновные в нарушении прав 

репатриантов подвергались судебной ответственности.207 

С октября 1946 по май 1948 года, в Японию выехало подавляющее 

большинство японцев, а также айнов и некоторое количество корейцев, 

имевших японское гражданство. Всего по данным Д.Н. Крюкова за этот 

период выехало с Сахалина и Курильских 357 тыс. японских граждан.208 

В советско-японской декларации 1956 года (ст.5) обе стороны 

выразили намерение продолжать установление участи тех японцев, чья 

судьба неизвестна. В марте 1957 года советский посол И.Ф. Тевосян 

официально уведомил японское правительство, что в результате проверки 

выявлено 793 человека японской национальности, проживающих в СССР на 

положении лиц без гражданства, а также 146 членов их семей корейской 
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национальности. Всем этим лицам было объявлено, что они по своему 

желанию могут выехать в Японию.209 

По ходатайству японского правительства и с учетом пожеланий 

самих японцев, проживающих в тот период в Сахалинской области, начался 

второй этап их репатриации. Он проходил на несколько иных условиях. 

Менее жесткими были нормы вывоза имущества отъезжающих. Но самое 

главное – получили возможность выехать лица корейской национальности, 

состоявшие в браках с японцами и члены их семей. При этом граждане СССР 

и КНДР, независимо от их национальности, репатриации не подлежали.210 

Таким образом, с 1957 по 1960 год из Сахалинской области выехало в 

Японию 2294 человека, из них 592 японца (133 мужчины и 459 женщины). 

По данным на 1 июля 1960 года в Сахалинской области  положении лиц без 

гражданства проживало 186 лиц японской национальности (75 мужчин и 111 

женщин).211 

Репатриация японского населения Южного Сахалина и Курильских 

островов, безусловно, была процессом сложным и чрезвычайно 

болезненным. Она оторвала сотни тысяч людей от домашних очагов и 

устоявшегося быта, поставив их перед немалыми трудностями в 

налаживании новой жизни на исторической родине. Однако при всех 

накладках и недостатках, сопровождавших репатриацию японского 

населения в 1946-1948 годах, можно утверждать, что она происходила в 

рамках, обусловленных международными соглашениями, с соблюдением 

элементарных норм внимания к людям. 

Репатриация японского населения Южного Сахалина и Курильских 

островов не являлась односторонней мерой советского правительства или 

воплощением воли И. Сталина. Репатриация стала следствием поражения 

Японии в мировой войне и объективно вынужденной мерой правительств 

трех держав – Советского Союза, США и Японии. Понятно, что массовая 

репатриация 1946-1948 годах, так или иначе, отразилась на судьбах сотен 

тысяч людей. Но каждая человеческая судьба неповторима, и поэтому нельзя 

умолчать о некоторых частностных аспектах тех событий. Речь идет о 

жителях Южного Сахалина неяпонского происхождения. 
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В очень сложном положении оказались представители айнской 

народности. Подавляющее большинство из них вместе с японцами были 

вывезены с Сахалина и южных Курильских островов. Не вдаваясь в 

юридический аспект проблемы, надо прямо признать, что это явная ошибка 

советских властей тех лет. Ведь айнам пришлось покидать родную землю, на 

которой веками жили их предки. На вопрос о том, было это продуманным 

замыслом или проявлением некомпетентности, видимо, еще предстоит 

ответить историкам. С общечеловеческой точки зрения вполне очевидно, что 

для сахалинских айнов отправка в Японию в конце 40-х годов ХХ века 

обернулась не репатриацией, а депортацией. 

Как уже отмечалось, в 1905-1945 годах на Южном Сахалине 

существовала небольшая и довольно своеобразная диаспора славянского 

происхождения, состоявшая из русских, поляков, украинцев и лиц других 

национальностей. В основном это бывшие сахалинские ссыльнопоселенцы, 

оставшиеся на Карафуто после русско-японской войны, а также их потомки. 

Репатриация японского населения их не коснулась. 

Активность проявили представители небольшой польской колонии. 

Точная численность поляков на Южном Сахалине не установлена, но, по 

мнению современных исследователей, она, безусловно, превышала 

приведенные выше официальные данные – 27 человек. В 1947 году 

священники католической миссии на Южном Сахалине возбудили 

ходатайство о выезде лиц польского происхождения на историческую 

родину. На следующий год, получив паспорта через посольство в Москве, 

сахалинские поляки (42 человека) выехали в Польшу. Но не все поляки 

покинули Сахалин в 1948 году. Некоторым пришлось остаться, поскольку 

семьи были смешанными, например, польско-японскими. По-разному 

сложились их судьбы в советское время. В конце 40-х –  начале 50-х годов 

часть старопоселенцев (русских и поляков) прошла через жернова лагерей 

сталинского ГУЛАГа. Как правило, их обвиняли в шпионаже, хотя вся 

«вина» этих людей была лишь в том, что они – бывшие жители 

Карафуто.212 Их потомки по сей день живут и трудятся в Сахалинской 

области. Это коренные сахалинцы, сохранившие свое человеческое 
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достоинство и любовь к островной земле на самых тяжких поворотах ее 

истории. 

2.2. Формирование корейской диаспоры на Сахалине. Среди 

многонационального населения Сахалина и Курильских островов особое 

место занимают корейцы. По переписи 1989 года их численность составила 

35191 человек.213 В настоящее время это третья по величине (после русских и 

украинцев) группа населения Сахалинской области. Имеющиеся в фондах 

сахалинских архивов исторические документы, свидетельствуют о том, что 

формирование корейского населения на территории области происходило 

путем слияния нескольких потоков иммигрантов, в разное время и по разным 

причинам прибывавшим на остров. Изучение этих групп переселенцев 

позволяет выявить главные источники формирования корейской диаспоры на 

Сахалине, а также проследить основные этапы этого сложного процесса. 

Первый этап (середина ХIХ – начало ХХ вв.) – начало иммиграции 

корейцев на территорию российского Дальнего Востока, в том числе и на 

остров Сахалин. Основным источником формирования корейского населения 

в пределах Российской империи в этот период являлись переселенцы из 

Кореи, покидавшие страну, главным образом, по социально-экономическим 

причинам. 

Второй этап (1905-1945 годы) – формирование двух групп 

корейского населения: на Южном Сахалине, отошедшем к Японии после 

19О5 года, и на Северном Сахалине, являвшемся территорией России 

(СССР). Источником увеличения численности корейцев на острове 

становится в этот период насильственное переселение и вербовка японцами 

лиц корейской национальности для работы на Карафуто. Наиболее 

интенсивно этот процесс протекал в конце 3О-х – первой половине 4О-х 

годов. Не менее сложной и даже драматической оказалась в эти годы судьба 

корейцев на советской части Сахалина. 

Третий этап (1945 – начало 60-х годов ХХ века) – переселение на 

Сахалин и Курильские острова по оргнабору рабочих и их семей из КНДР, а 

также приезд переселенцев корейской национальности из областей советской 

Средней Азии и Казахстана. 
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Четвертый этап (с 60-х годов ХХ века по настоящее время) – 

главным источником увеличения численности сахалинских корейцев 

является естественный прирост населения. 

Первые корейские иммигранты на территории России появились в 60-

е годы прошлого века. Основным районом их расселения были пограничные 

территории Приамурского края, главным образом, южная часть Приморья. 

По данным первой Всероссийской переписи 1897 года на русском Дальнем 

Востоке проживало уже более 25,8 тысячи корейцев. Увеличение потока 

иммигрантов на рубеже ХIХ и ХХ веков произошло в связи с экономическим 

и  политическим закабалением Кореи в результате победы Японии в японо-

китайской войне 1894-1895 годов. Гнет японцев, всевластие местных 

землевладельцев, ростовщиков и торговцев ложились, прежде всего, на плечи 

крестьян, в особенности арендаторов земельных участков. Резкий рост 

арендной платы делал ее непосильной для основной массы корейцев. 

Беспросветная нужда и репрессивная политика японских колонизаторов 

заставляли тысячи корейских семей в поисках лучшей доли покидать родные 

места. К 1917 году численность корейского населения в России увеличилась 

до 100 тыс. человек.214 Российское правительство и местные власти хотя и 

пытались ввести некоторые ограничительные меры, но в целом не 

препятствовали переселенческому движению корейцев. Русская 

Православная Церковь вела успешную миссионерскую деятельность среди 

корейцев. Значительная часть из них к началу ХХ века уже имела российское 

подданство. 

В этот же период переселенцы из Кореи появились на Сахалине. 

Первоначально это были, в основном, рабочие-сезонники на рыбных 

промыслах русских и японских предпринимателей. Сведения об этом, в 

частности, можно найти в медико-антропологическом очерке известного 

исследователя Дальнего Востока Н.В. Кириллова, который сообщал, что в 

1903 года на западном побережье острова, в селении Маука (ныне г. Холмск), 

на морском промысле, принадлежавшем купцу Я.Л. Семенову, работало 

около 100 корейцев. Некоторые из них поселились там семь лет назад. 

Четверо корейцев прибыли вместе с женами, часть обзавелась семьями уже 
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после приезда на Сахалин.215  Но в целом численность корейцев-сезонников 

на острове была в тот период не очень большой. Об этом говорят данные 

первой Всероссийской переписи населения 1897 года. В это время на 

Северном Сахалине проживало всего 67 корейцев.216  

Переселение корейцев на Сахалин, начавшееся стихийно, стало более 

массовым после русско-японской войны 1904-1905 годов, завершившейся 

разделом острова по 50-й параллели. С этого времени на процесс миграции 

корейцев влиял ряд новых факторов. Во-первых, после официальной отмены 

каторги и ссылки в 1906 году русское правительство приняло решение о 

свободном заселении Северного Сахалина. Во-вторых, после аннексии самой 

Кореи Японией в 1910 году постепенно расширялась миграция корейцев на 

территорию Карафуто, колонизация которой только начиналась. К числу 

причин, ускоривших переселение корейцев на русский Дальний Восток, 

следует отнести преследования со стороны японцев, которым подвергались 

те из них, которые выступали против японского господства.217 Увеличение 

числа прибывших в Россию корейских иммигрантов было связано и с тем, 

что с 1911 года русское правительство отменило ряд ограничительных мер 

против переселения корейцев. 

Как уже отмечалось, колонизацию Южного Сахалина японское 

правительство осуществляло, главным образом, за счет переселенцев из 

самой Японии, а также Кореи. В короткие сроки на острове были 

организованы изыскательские работы, развернулась подготовка к 

эксплуатации богатых рыбой и морепродуктами морских участков, 

начиналось развитие угледобывающей, лесной, бумажной промышленности 

и т.д.  К 1941г. здесь проживало 406577 человек, из них 19768 человек были 

корейцы218: 

 Таблица 6 

  Рост численности населения Карафуто в 1906–1940 гг.219 

 1906 1921 1925 1930 1935 1940 

ВСЕГО 12361 103630 189096 284930 322475 398838 

Японцев 10806 101329 183742 277279 313115 380803 

Корейцев 24 462 3206 5359 7053 4395 

В том числе 

женщин 

7 28 882 1652 2532 4395 
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Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для колонизации 

слабо освоенных районов Карафуто не могла быть удовлетворена за счет 

японских и корейских переселенцев, добровольно нанимавшихся на работу. 

Постепенно переселение корейцев на Южный Сахалин приобрело 

принудительные черты, а начиная с 1939 года – характер тотальной 

мобилизации. С этого времени и по 1943 год на южную часть острова 

японской администрацией было завезено из Кореи по вербовке 16120 

человек. Именно эта группа переселенцев составила в последующем 

основное ядро корейской диаспоры на Сахалине. 

Колониальная политика Японии в Корее после аннексии в 1910 году 

раскрывается в работах многих авторов.220 В основе этой политики, как 

отмечают советские исследователи, лежали, с одной стороны – насилие, 

особенно в отношении «неблагонадежных» корейцев, с другой – 

привлечение к сотрудничеству с японцами части корейского населения, 

занимавшего соглашательские позиции.221 Японское правительство 

стремилось ассимилировать корейцев, подчинить своему влиянию их 

духовную жизнь и сознание. 

Следует отметить, что положение корейцев на Карафуто мало чем 

отличалось от жизни их соотечественников, оставшихся на родине. Они 

подвергались жестокой эксплуатации, использовались в качестве рабочей 

силы на наиболее тяжелых производствах. Корейцам запрещалось говорить 

на родном языке.222  Их принуждали носить японские фамилии и посещать 

японские храмы. Политика японских властей в отношении корейцев вела к 

потере ими национальной самобытности. 

Небольшая, но стабильная группа корейского населения 

сформировалась в северной части Сахалина. В 1923 году их насчитывалось 

1431 человек.223 В период массового прибытия советских переселенцев на 

рубеже 20-30-х годов ХХ века численность корейцев более чем удвоилась, 

составив в 1932 году 3,2 тыс. человек, компактно проживавших в селениях 

Рыбновского, Охинского и Александровского районов. В годы 

коллективизации здесь были созданы корейские рыболовецкие артели 

«Красный рыбак», «Восточный Сахалин» и другие, а также два 
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национальных сельских Совета. Но доверием большевистских властей 

корейцы не пользовались. Советское правительство еще в 1927 и 1930 годах 

принимало решения о депортации корейцев с Северного Сахалина. В полном 

объеме эта акция была проведена по указанию ЦК ВКП(б) и СНК СССР в 

октябре 1937 года, когда 1155 сахалинских корейцев принудительно 

выселили в Среднюю Азию.224 Кроме этого в 30-е годы ХХ века сотни 

сахалинских корейцев были репрессированы органами НКВД. 

Документально установлены факты массовых расстрелов по «национальному 

признаку» в 1932-1937 годах, в том числе – корейцев.225 

Репатриация японцев с Южного Сахалина в 1946-1948 годах мало 

затронула корейскую часть бывших японских подданных, образовавших 

среди населения области категорию лиц без гражданства. Известно, что на 1 

июля 1946 года на острове проживало 27088 корейцев.226 По всей 

вероятности, в это число вошли около двух тысяч корейских рабочих, 

прибывших с мая по июль для работы в рыбной промышленности Сахалина 

на основании межправительственного соглашения СССР и КНДР. 

С 1946 по 1948 год на советский Дальний Восток прибывало большое 

число рабочих из Северной Кореи. Их тогда называли «пагенномудя» 

(вербованные рабочие). Более 50 % «пагенномудя», приезжавших на 

Сахалин, направлялись на рыбокомбинаты Сахалина и Курильских 

островов.227 

В последующие годы граждане КНДР постоянно набирались по 

вербовке на срок от одного до трех лет на промышленные предприятия 

Сахалина и Курил. При условии трех годичного договора на них частично 

распространялись льготы по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 

1 августа 1945 года. Этот контингент имел довольно косвенное отношение к 

формированию постоянного населения области, так как истечении срока 

договора значительная часть этих людей возвращалась обратно. Таким путем 

с 1946 по 1949 год в Сахалинскую область прибыли 20891 рабочий из КНДР 

и 5174 члена их семей, а выехали на родину 12386 рабочих и 2009 членов их 

семей.228 
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С конца 40-х годов ХХ века началась миграция корейского населения 

из Средней Азии, главным образом, из числа тех, кто был выслан советскими 

властями по указанию Сталина в принудительном порядке из Приморья и 

Северного Сахалина в 1937 году. В целях укрепления национальных кадров в 

Сахалинскую область направлялись специалисты корейской национальности. 

Так, например, только в июне-августе 1948 года сюда было командировано 

по направлению ЦК ВКП(б), ЦК Компартий Казахстана и Узбекистана 107 

корейцев. Всего же за семь послевоенных лет в область приехало около 2 

тыс. советских корейцев. В основном это были представители интеллигенции 

и специалисты различных отраслей. 

В середине 1951 года в Сахалинской области проживало 42,9 тыс. 

корейцев; из них 22,4 тыс. мужчин, 10,8 тыс. женщин и 9,7 тыс. детей в 

возрасте до 16 лет. Как видим, особенности формирования данной группы 

населения (большая доля рабочих–сезонников) сказывались на его поло-

возрастной структуре. Из общего числа корейцев трудоспособного возраста 

5410 человек были заняты в рыбной промышленности, в лесной – 1650, 

угольной – 1579, целлюлозно-бумажной – 1096, на железнодорожном 

транспорте – 343, в торговле – 441, кустарными промыслами – 341 человек. 

Сельским хозяйством занималось 107 корейских семей. Около 700 корейцев 

значилось неработающими.229 

В 50-е годы ХХ века среди сахалинских корейцев проводилась 

кампания по их возвращению на родину. Часть корейских семей выехала в 

КНДР, но многие решили остаться. Как известно, в результате войны 1950-

1953 годов Корея оказалась разделенной на две части. И далеко не все 

корейцы, прежде всего, выходцы из южных провинций, хотели возвращаться 

в КНДР (Северную Корею), где установился режим Ким Ир Сена. 

Возвратиться на родину, в Республику Корея, эти люди также не могли, 

поскольку СССР не поддерживал никаких отношений с этой страной. 

И хотя условия жизни и работы на Сахалине и Курилах в первые 

послевоенные годы были нелегкими, они устраивали большую часть 

«пагенномудя». Как и советские переселенцы через каждые 6 месяцев они 

получали очередную надбавку в 10 % к заработной плате. До 15 декабря 1947 
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года, то есть до денежной реформы, корейские рабочие пользовались такими 

продовольственными карточками, которые существовали для русского 

населения. Социальный состав «пагенномудя» был достаточно пестрым: 

поденные рабочие, крестьяне, мелкие служащие, учителя, медики, бродяги и 

даже нищие. Спецификой оргнабора определялся возрастной состав и 

семейное положение. Преобладающим был возраст от 17-18 до 40 лет; были 

среди них и семейные, но основная масса – молодые люди, еще не 

вступившие в брак. В целом можно сказать, что по своему социальному 

положению «пагенномудя» являлись «чистыми» пролетариями. 

По мере свертывания некоторых рыбокомбинатов, «пагенномудя» 

постепенно переселялись в города и поселки области, сливаясь с местным 

корейским населением, так же как все корейцы, стали работать в различных 

отраслях экономики. Так, например, в 1952 году после известного цунами на 

Курильских островах несколько тысяч «пагенномудя» были переселены в 

города Холмск, Чехов, Невельск, Томари. Когда наступил окончания 

договора, часть вербованных рабочих выехала в Северную Корею. В августе 

1956 года в организованном порядке вернулись на родину 1037 граждан 

КНДР. С ними выехало 136 лиц без гражданства. 

На 1 января 1957 года в Сахалинской области проживали 30183 

человека корейской национальности, в том числе 6891 человек граждане 

КНДР. На этом этапе значительная часть корейцев вступает в советское 

гражданство. Только в течение 1957-1958 годов советское гражданство  

получили 5807 человек бывших японских подданных, а также часть граждан 

КНДР. Прием в советское гражданство лиц указанных категорий 

продолжался и в последующие годы. Дальнейшее увеличение численности 

корейского населения (и среди них прослойки граждан СССР) происходило 

за счет переселения в Сахалинскую область корейцев из советских республик 

Средней Азии,230 а также естественного прироста. По данным Всесоюзной 

переписи населения на 15 января 1959 года численность корейцев составила 

42,3 тыс. человек или 6,5 % всего населения Сахалинской области.231 

Политика советского государства в отношении сахалинских корейцев 

была крайне противоречивой. Это проявилось не только в проблеме 
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гражданства, сохранившей свою остроту на протяжении полувека, но и в 

сфере образования, культуры, национального языка. Так, например, несмотря 

на многочисленные трудности послевоенных лет, на Сахалине была создана 

система общеобразовательных школ (см. таблицу 7), сыгравшая важную роль 

в развитии просвещения корейского населения и его адаптации к условиям в 

СССР:232 

Таблица 7 

Развитие сети корейских школ Сахалинской области233 
 

После закрытия корейских школ в начале 60-х годов ХХ века 

корейская молодежь перестала стремиться к изучению своего родного языка. 

Симптомы этого явления проявились очень скоро. В ходе переписи 

населения 1979 года пятая часть сахалинских корейцев (более 20 %) указали, 

что не считают корейский язык своим родным.234 Спустя десять лет это 

положение еще более усугубилось. Материалы Всесоюзной переписки 

населения 1989 года (таблица 8) показали, что большая часть корейского 

населения области использует в качестве основного средства общения не 

родной язык, а русский. 

Таблица 8 

Отношение корейского населения Сахалинской области 

к родному языку по данным переписи 1989 г.235 

 

Скрытая дискриминация сахалинских корейцев продолжалась около 

тридцати лет – до конца 80-х годов ХХ века. Как известно, в этот период в 

СССР был принят курс на формирование «единой исторической общности – 

советского народа», и интересы национальных меньшинств мало 

учитывались при формировании национальной политики КПСС. В 

 1945 1950 1955 1958 196

3 

Общее количество 

школ, в том числе: 
27 72 54 41 32 

Начальных 27 57 32 17 10 

Неполных средних – 15 22 13 11 

Средних – – – 11 11 

Общее количество 

учащихся 
2300 5308 7214 7214 

723

9 

Численность 

корейского населения 

области 

Язык, используемый для общения: 

русский корейский 

35191 22230   (63%) 12908 (37%) 
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незначительной степени удовлетворялись и этнокультурные потребности 

сахалинских корейцев. Они были лишены возможности изучать родной язык, 

историю и культуру Кореи. Судьба корейской диаспоры на острове как бы 

выпала из общего контекста истории Сахалинской области. Иногда их 

«забывали» даже в официальных статистических справочниках, где 

суммарные данные о национальном составе населения публиковались с 

арифметической ошибкой в 36,2 тыс. человек.236 

С конца 80-х годов ХХ в. возобновление преподавания корейского 

языка в учебных заведениях области явилось важным шагом на пути 

обретения национального самосознания и условием дальнейшего развития 

национальной культуры сахалинских корейцев. 

2.3. Советские переселенцы на Сахалине и Курильских островах 

(1945-1950 гг.) Одновременно с репатриацией японских подданных 

происходило переселение на Южный Сахалин и Курильские острова 

советских граждан из краев и областей Дальнего Востока, Сибири, других 

регионов СССР. Даже по сегодняшним меркам масштабы этого переселения 

представляются весьма впечатляющими. Как уже отмечалось, с 1946 по 1948 

год было репатриировано 357 тыс. японцев. Одновременно на Южный 

Сахалин и Курилы было перемещено 350 тыс. советских переселенцев. 

Состав населения островов коренным образом изменился. К 1949 году 

численность прибывших составила уже более 450 тыс. человек. То есть в 

течение двух-двух с половиной лет были подняты, образно говоря, «на 

колеса» и  перемещены около миллиона людей.237 На самом деле эта цифра 

значительно выше, поскольку в статистических материалах того периода и 

соответственно в исторических исследованиях, посвященных данной 

проблеме, как правило, не учитывается перемещение значительных воинских 

контингентов. 

Проблемой заселения советскими гражданами Южного Сахалина и 

Курильских островов советское руководство было озабочено еще до начала 

репатриации. Важнейшие предпосылки для ее решения создавались 

постановлением СНК СССР «Об административном устройстве и введении 

советских законов на Южном Сахалине» от 2 февраля 1946 года № 263. На 
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рабочих и служащих Южно-Сахалинской области распространялись льготы 

для лиц, работающих в районах Крайнего Севера, установленные Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1945 года. Наркоматам и 

ведомствам разрешалось устанавливать ставки заработной платы на 

Сахалине на 50 %, а на Курильских островах на 100 % выше ставок, 

утвержденных для соответствующих работников предприятий и учреждений 

Хабаровского края. Рабочие и служащие Южно-Сахалинской области 

наделялись земельными участками под усадьбы размером до 0,5 га и 

получали ссуду до 20 тыс. рублей сроком на 10 лет. Предусматривался также 

ряд льгот и материальных компенсаций командируемым на Южный Сахалин 

и Курилы, а также для демобилизованных военнослужащих, остававшихся 

здесь работать по договору на срок не менее трех лет. 

7 апреля 1946 года Совет Министров СССР принял постановление о 

переселении на Южный Сахалин 4 тыс. семей, в том числе 1 тыс. семей 

колхозников – в сельское хозяйство и 3 тыс. семей городского и сельского 

населения – в рыбную промышленность. 10 мая 1946 года Южно-

Сахалинским областным управлением по гражданским делам был издан 

приказ о подготовке к приему и размещению переселенцев. При 

Гражданском управлении Южно-Сахалинской области был образован 

переселенческий отдел, два приемных переселенческих пункта в портах 

Корсаков и Холмск, областная переселенческая контора и строительные 

участки. 8 июня 1946 года Военный совет ДВВО рассмотрел и утвердил 

планы мероприятий по приему и размещению переселенцев. 

Как всегда, сроки были крайне сжатыми, поскольку начинались 

рыбацкая путина и сезон летних полевых работ. Переселенцы в рыбную 

промышленность и сельское хозяйство Южного Сахалина начали прибывать 

29 июня 1946 года. Прием первых 4 тыс. семей был осуществлен в течение 

месяца. Из центральных областей РСФСР прибыли 17364 человека. В том 

числе из Брянской области прибыло 298 семей, Владимирской – 192, 

Воронежской – 187, Горьковской – 220, Ивановской – 150, Калининской – 

184, Калужской – 400, Кировской – 199, Костромской – 217, Курской – 245, 
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Орловской – 305, Пермской – 299, Рязанской – 305, Смоленской – 243, 

Тамбовской – 263, Ярославской – 293.238 

В сельское хозяйство Южно-Сахалинского, Холмского, Невельского, 

Анивского, Корсаковского, Долинского, Углегорского и других районов 

было направлено 1009 семей (4469 человек). Из их числа было организовано 

24 колхоза мясо-молочного направления. Переселенцы, прибывшие в 

рыбную промышленность, распределялись по государственным 

предприятиям: Восточно-Сахалинский рыбтрест – 1001 семья (5888 человек), 

Западно-Сахалинский рыбтрест –1431 семья (4429 человек), Углегорский 

рыбокомбинат – 106 семей (541 человек) и строительный трест 

«Главсахалинрыбпрома» – 54 семьи (176 человек).239 Около 2 тыс. человек 

было распределено по другим предприятиям и организациям. 

Состав населения Сахалинской области, образованной в январе 1947 

года в ее нынешних границах, включающих весь Сахалин и острова 

Курильского архипелага, выглядел своеобразно. По данным облкартбюро, на 

10 июля 1947 года в области проживало 380,1 тыс. человек, в том числе 202,7 

тыс. советских граждан и 177,4 тыс. японцев.240 По 20 районам области 

японское и советское население распределялось неравномерно: 

Таблица 9 

Численность советского и японского населения 

Сахалинской области на 10 июля 1947 года241 
   

Районы 

Советс

кое  

население 

Японск

ое 

население 

Всего 

Южно–Сахалинский 

Корсаковский 

Холмский 

Углегорский 

Поронайский 

Долинский 

Анивский 

Лесогорский 

Невельский 

Томаринский 

Макаровский 

Северо–Курильский 

Южно–Курильский 

Курильский 

Александровский 

Охинский 

Кировский  

26856 

13336 

19000 

6273 

11043 

10657 

4255 

1407 

10001 

4237 

4677 

8640 

2308 

1273 

33600 

29418 

10176 

14502 

9104 

22984 

31183 

11491 

22539 

7909 

10610 

16854 

7928 

13591 

– 

4546 

4151 

– 

– 

–– 

41358 

22440 

41954 

37456 

22534 

33196 

12173 

12017 

26855 

12166 

18268 

8640 

6854 

5424 

33600 

20418 

10176 
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Широкопадинский 

Рыбновский 

Восточно–Сахалинский 

ИТОГО 

 

5725 

5596 

3209 

202688 

– 

– 

– 

177372 

 

5725 

5596 

3209 

80060 

 

В Москве отчетливо понимали, что завоз рабочих-сезонников не 

обеспечивал формирования контингента постоянного населения Южного 

Сахалина и Курильских островов. Это была не только экономическая 

проблема, связанная с обеспечением трудовыми ресурсами основных  

отраслей хозяйства. С репатриацией японских граждан проблема приобрела 

политический характер, поскольку речь шла об окончательном закреплении 

за Советским Союзом освобожденных территорий. Поэтому наряду с 

оргнаборами рабочих по срочным договорам для всех отраслей 

промышленности в 1946-1948 годах основной упор делался на переселение 

колхозов, как сельскохозяйственных, так и рыболовецких. 

Как и в 30-е годы ХХ в., в стране развернулась широкая агитационно-

пропагандистская кампания по привлечению переселенцев на Южный 

Сахалин и Курильские острова. Издавались огромные тиражи плакатов с 

призывами «Приезжайте к нам на Сахалин». Масса информационных 

материалов на эту тему шла по радио, публиковалась центральными и 

местными газетами. Выходили специальные выпуски киножурналов и 

фильмы. Успешному привлечению колхозников, безусловно, способствовали 

огромные трудности, переживаемые в послевоенные годы всей страной и, 

прежде всего, жителями регионов, наиболее пострадавших в годы войны. 

Переселялись не только отдельными семьями, но целыми колхозами и 

артелями. 

Для закрепления сельхозпереселенцев на Южном Сахалине 

постановлением Совета Министров РСФСР от 7 апреля 1946 года был 

предусмотрен ряд льгот. Однако, несмотря на это, сельхоз переселенцы 

уходили из колхозов. Так, уже на следующий год из 1009 семей 1946 года 

вселения около 150 самовольно покинули свои колхозы, перейдя работать на 

различные предприятия и учреждения области. Столь высокий процент ухода 

говорит о том, что набор переселенцев не был продуман и хорошо 

подготовлен. Многие из них ехали на Сахалин, не имея какого-либо 
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представления ни о климате острова, ни об условиях работы. Почти треть 

сельхозпереселенцев никогда ранее не занималась сельским хозяйством. 

Кроме того, среди них было немало инвалидов, не способных к тяжелому 

физическому труду. Многие хозяйства, в которые направлялись 

сельхозпереселенцы, не подготовились к их приему: не хватало домов, 

инвентаря и т.д. В результате из 4469 человек сельхозпереселенцев в 

организованных на Южном Сахалине колхозах оставалось всего 2989.242 

Вслед за работниками, прибывавшими с материка в государственную 

рыбную промышленность, началось переселение рыболовецких колхозов. К 

началу 1947 года на острове насчитывалось 22 рыболовецких колхоза. 

По постановлению Совета Министров СССР от № 2493 от 14 июля 

1947 года на Южный Сахалин переехало 2517 семей (11 тыс. человек), с 

которых началось создание рыболовецких колхозов в Невельском, Холмском 

и Долинском районах. Кроме этого 276 семей переселенцев были приняты на 

предприятия «Главсахалинрыбпрома».243 

Первыми на Южный Сахалин прибыли рыбаки-колхозники с 

Северного Сахалина, затем рыбаки Приморья, Хабаровского края Сибири. В 

течение 1947 года в освобожденных районах было создано 42 рыболовецких 

колхоза, в 1948 году – 38, в 1949 году – 4. В 1950 году на Сахалине и 

Курилах было 93 рыболовецких колхоза, объединявших около 5 тыс. 

хозяйств.244 

Наряду с советским и партийным руководством большую работу по 

обустройству рыбаков-переселенцев проводил Сахалинский 

облрыбакколхозсоюз, переехавший в 1947 году из Александровска-

Сахалинского в город Холмск. Отраслевая направленность переселения 

рыбаков-колхозников не отменяла многих проблем, возникавших с их 

прибытием на Сахалин. Главная из них – закрепление людей на новом месте, 

создание нормальных условий для проживания. Объемы планового 

переселения рыбаков-колхозников в Сахалинскую область с 1947 по 1954 год 

и его фактические результаты представлены в таблице 10.  

Таблица10 

     Переселение рыбаков–колхозников в Сахалинскую область 

                       в 1947–1954 годах245  
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Годы 

 

Прибыло семей переселенцев Из них вселено фактически 

в рыбколхоз 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

ИТОГО 

2517 

4283 

1445 

593 

450 

422 

4 

313 

10137 

1563 

3294 

1318 

668 

429 

374 

4 

242 

7893 

Как видим, 10137 семей переселенцев, прибывавших в распоряжение 

облрыбакколхозсоюза, 2245 (22,1 %) вообще не попали в рыболовецкие 

колхозы. В лучшем случае эти люди находили себе применение в других 

отраслях экономики (но в этом случае они теряли право на льготы для 

колхозников-переселенцев), в худшем – спустя год-другой возвращались на 

материк. Но и после вступления в сахалинские колхозы, значительная часть 

переселенцев в них не задерживалась. По данным на 1 января 1955 года в 

рыболовецких колхозах области числилось 3566 семей переселенцев всех лет 

вселения. Остальные 4326 семей к этому времени выбыли из колхозов.246 

Таким образом, несмотря на усилия правительства и местных органов 

власти, широкую пропагандистскую работу и применяемые льготы, ни 

сельскохозяйственные, ни рыболовецкие колхозы не обеспечивали 

стабильного контингента Сахалинской области. 

Причины плохой закрепляемости переселенцев в колхозах 

многообразны. И дело не только в том, что большинство колхозников, 

приезжавших с материка, имели смутное представление о природно-

климатических условиях и особенностях ведения сельского хозяйства на 

Сахалине. Крайне слабой была их материально-техническая база. Казалось 

бы, в более предпочтительном положении находились рыболовецкие 

колхозы, но и здесь существовали аналогичные проблемы. Многие 

переселенцы вообще не имели навыков рыбацкого труда. Даже те, кто 

прежде занимался рыбными промыслами на внутренних водоемах, далеко не 

сразу могли освоиться в суровых акваториях Сахалина и Курил, где ведение 

прибрежного лова требовало особых навыков и знаний. 

Довольно тяжелыми и непривычными были жилищные условия 

переселенцев. Первое время большинство колхозов создавались на базе 



 103 

свободного жилого фонда и даже целых поселков, оставшихся после 

репатриации японского населения. Так, например, в 1947-1949 годах 

рыболовецким артелям было передано свыше 100 тыс. кв. метров жилья, 

оставшегося от японцев. Понятно, что по своим конструктивным 

особенностям и бытовым условиям японское жилье не всегда устраивало 

переселенцев из Сибири или европейской части страны, но с этим как-то еще 

мирились. Многие поселки не имели электричества. С 1948 года почти весь 

свободный жилой фонд оказался исчерпан. Перед местными властями встала 

неотложная задача – организация капитального строительства жилья для 

новоселов, возведение производственных и культурно-бытовых объектов. В 

1948 году объем капиталовложений по колхозам составил 12,3 млн. рублей, в 

том числе 7,8 млн. за счет ссуд сельхозбанка. Это позволило сдать в 

эксплуатацию 241 жилой дом для колхозников-переселенцев, 116 зданий 

производственного и 30 культурно-бытового назначения.247 Всего же за 1947-

1956 годы было построено более 3300 жилых домов для рыбаков-

колхозников, в том числе 2000 домов для переселенцев на Южном 

Сахалине.248 

В начале 50-х годов ХХ в. начался активный процесс концентрации 

колхозного производства. Дело в том, что колхозы нередко создавались в 

местах, где имелось свободное жилье, не всегда согласуясь с близостью 

промысловых участков и баз флота. Многие колхозы были экономически 

слабыми хозяйствами. Поэтому с 1952 года началось их слияние, что 

позволило создать артели более крепкие в хозяйственном и 

производственном отношении. Так, из 93 рыболовецких колхозов, 

имевшихся в 1949-1951 годах, к концу 1959 года осталось лишь 25.249 

Постепенно стали закрываться рыбацкие поселки. На рубеже 50-60-х годов 

ХХ века этот процесс приобрел лавинообразный характер, отразившись на 

структуре населенных пунктов и географии расселения жителей области. В 

1947-1948 годах оргнабор переселенцев проводился в более широких 

масштабах. Теперь кадры направлялись не только в сельское хозяйство и 

рыбную промышленность, но и в лесную, угольную, нефтяную отрасли, на 

железнодорожный транспорт. 
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Массовая репатриация японцев и одновременное прибытие советских 

переселенцев создавали немало проблем в экономике области. Прежде всего, 

это коснулось производств, требующих квалифицированной рабочей силы: 

угольных шахт, целлюлозно-бумажных заводов, предприятий транспорта. 

Так, например, к концу 1948 года, когда закончилась репатриация, 

полностью сменился рабочий и инженерно-технический персонал Южно-

Сахалинской железной дороги. Это немедленно сказалось на состоянии  

транспортных связей области, тем более, что японские железнодорожники 

накануне репатриации работали довольно плохо, а в некоторых случаях 

просто уклонялись от исполнения своих прямых обязанностей. 

Положение усугублялось тем, что значительная часть прибывших 

советских рабочих-железнодорожников оказалась слабо подготовлена к 

работе в условиях Сахалина в силу своей технической безграмотности, 

низкой квалификации и недисциплинированности. Достаточно сказать, что 

из 4 тыс. человек, прибывших в 1948 году на Южно-Сахалинскую дорогу, 2,8 

тыс. человек составляли приехавшие по вербовке, которые вообще никогда 

не работали на железнодорожном транспорте. Не случайно в одном из 

официальных отчетов того периода указывалось, что в течение года из 9,6 

тыс. работников дороги, свыше 1 тыс. человек (11 %) были подвергнуты 

взысканиям за нарушения техники безопасности, производственный брак, 

невыполнение приказаний, опоздания и другие дисциплинарные проступки. 

Низкая трудовая дисциплина не только среди рядового, но и командного 

состава дороги стали причиной множества происшествий и несчастных 

случаев. Так, например, за тот же 1948 год на дороге произошло 15 крушений 

и 4 аварии поездов, зарегистрировано 848 случаев грубого брака. Такого 

количества чрезвычайных ситуаций на Южно-Сахалинской железной дороге 

не было даже в первые послевоенные месяцы 1945-1946 годов.250 

Безусловно, передвижение множества людей не могло не отразиться 

на показателях развития экономики, поскольку невозможно было заместить 

механически японских рабочих и специалистов советскими, сменив заодно и 

формы собственности, и принципы организации производства. В результате 

государственные планы по производству валовой продукции в 1947 и 1948 
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годах Сахалинская область не выполнила. Только в 1949 году 

приостановился экономический спад, а с 1950 года начался подъем ведущих 

отраслей экономики Сахалина и Курил. За три года (1949-1951гг.) валовая 

продукция всей промышленности области выросла на 37 %, в том числе: угля 

– на 32 %, выпуск бумаги – на 33 %, добыча рыбы – на 35 %, вывозка леса – 

на 38 %. Более чем вдвое увеличились перевозки морским транспортом и в 

2,5 раза – железнодорожным.251 

Как уже отмечалось, массовое переселение на Сахалин и Курилы 

началось в тот период, когда в западных регионах страны царила 

послевоенная разруха. Поэтому многие мероприятия правительства, в том 

числе и в установлении льгот, безусловно, учитывали это обстоятельство. 

Пожалуй, наиболее показательным в этом отношении стало постановление 

Совета Министров СССР «О репатриации из Сахалинской области японских 

военнопленных и интернированных гражданских лиц и о переселении 

колхозников и другого сельского населения в Сахалинскую область для 

работы в промышленности и на транспорте» от 28 августа 1947 года № 3014. 

В данном постановлении делался акцент на добровольный характер 

переселения и более тщательный подбор кадров для работы в 

промышленности. Установленный перечень льгот для переселенцев был 

весьма пространным и, безусловно, отражал реалии послевоенных лет. 

Приведем лишь некоторые из них: 

а) выдавать работникам безвозвратное пособие в сумме 3000 рублей 

на самого работника и 600 рублей на каждого члена семьи; 

б) выдавать работникам и членам их семей суточные и заработную 

плату за время нахождения их в пути; 

в) продавать за наличный расчет всем работникам, прибывшим для 

работы на предприятиях и в учреждениях Сахалинской области, 

дополнительно к установленным нормам: одно пальто, один костюм, одну 

пару обуви, две пары белья и 15 метров мануфактуры и, кроме того, каждому 

приехавшему к ним члену семьи 7 метров мануфактуры. 
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г) списать все числящиеся за ними недоимки по обязательным 

поставкам государству продуктов сельского хозяйства и животноводства, 

денежным налогам и страховым платежам; 

д) принять за счет государства перевозку имущества переселенцев в 

количестве до 2 тонн на семью и до 0,5 тонны на одного переселенца; 

е) освободить в местах вселения от сельскохозяйственного налога, от 

подоходного налога сроком на 10 лет со времени вселения и т.д.252 Вполне 

очевидно, что данные льготы разрабатывались с учетом крайне бедственного 

имущественного положения людей, отправлявшихся с семьями на Дальний 

Восток. Эти льготы распространялись как на сельхозпереселенцев, так и на 

промпереселенцев. 

В архивах хранятся анкеты, заполнявшиеся в те годы переселенцами, 

которые позволяют судить об их социальном происхождении, 

имущественном и семейном положении, общеобразовательном уровне и т.п. 

Так, например, на основе анализа 2700 анкет переселенцев из различных 

областей РСФСР и Украины видно, что на Южный Сахалин в основном 

переселялись рабочие и колхозники в возрасте от 26 до 56 лет, имевшие от 2 

до 8 детей. Среди переселенцев практически отсутствовали люди с высшим и 

средним образованием; почти все имели от 1 до 4 классов.253 

Переселение на Сахалин трудящихся из районов, испытывавших 

после войны наибольшие  трудности (Украина, Белоруссия, Поволжье) во 

многом определили национальный состав населения области, среди которого 

был высокий удельный вес украинцев, белорусов, татар, мордвы, чувашей. В 

свою очередь это отразилось на характере миграционных процессов. Въезд 

на территорию области значительной массы населения из регионов, которые 

быстро восстанавливали свое хозяйство, с конца 40-х годов ХХ века резко 

усилил возвращение, так как большинство переселенцев ехали сюда лишь на 

время. 

Были, конечно, и другие причины, по которым люди в те годы 

покидали Сахалинскую область: нарушение договоров со стороны 

предприятий и организаций, тяжелые климатические условия, нехватка 

жилья, лечебных учреждений, учебных заведений, культурно-бытовых 
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учреждений. Кроме того, снабжение переселенцев промышленными и 

продовольственными товарами зачастую оставляло желать лучшего. 

И, тем не менее, несмотря на многочисленные проблемы и издержки, 

можно говорить о том, что переселенческая политика первого послевоенного 

пятилетия достигла намеченной цели. К началу 1950 года в Сахалинской 

области проживало 458,6 тыс. человек, абсолютное большинство которых 

являлись советскими гражданами.254 Это позволило в основном обеспечить 

рабочей силой ведущие отрасли экономики области, создать 

работоспособные коллективы, начать подготовку квалифицированных 

кадров для бумажной, лесной, рыбной, угольной промышленности и 

учреждений социальной сферы. 
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Глава 3. Постоянное население Сахалинской области: старые и новые 

проблемы 

3.1. Особенности миграционных и демографических процессов в 

Сахалинской области в 50-60-е годы ХХ в. В 50-60-е годы ХХ в. не 

произошло ожидаемой стабилизации миграционных процессов населения 

Сахалина и Курильских островов. Более того, под воздействием целого ряда 

социально-экономических и политических фактов они еще более 

усложнились и, в известной мере, даже усилились. Анализ статистических 

материалов говорит о том, что с 1950 по 1954 год средний абсолютный 

прирост населения области составлял 38,7 тыс. человек, причем особенно 

значителен он был в 1950 году, составив 76,3 тыс. человек. Среднегодовые 

темпы прироста составили для этих пяти лет 7,3 %. С середины 50-х годов 

ХХ в. стал развиваться обратный процесс постоянного снижения 

численности населения Сахалина и Курильских островов. В 1955-1959 годах 

абсолютный среднегодовой прирост населения составил минус 1,3 тыс. 

человек, а относительный – минус 0,3 %. Хотя естественный прирост 

населения области был выше, чем в среднем по стране, тем не менее, он не 

покрывал отрицательное сальдо миграции. При этом наиболее существенно 

население области уменьшилось в 1957 и 1960 годах, когда происходили 

изменения системы северных льгот,  о которых будет сказано ниже.255  

Если разделить 1950-1964 годы на три пятилетки, то можно наглядно 

представить данные, характеризующие значение естественного и 

механического прироста в изменениях численности населения области:  

 Таблица 11 

    Роль естественного и механического прироста населения в изменении 

численности населения Сахалинской области в 1950–1964 годах (тыс. человек)256 

Годы  Общий прирост Естественный 

прирост 

Механический 

прирост 

1950–1954 

1955–1959 

1960–1964 

193,7 

–6,3 

–7,6 

110,7 

81,5 

49,4 

83,0 

–87,8 

–57,0 
 

Отрицательное сальдо миграции имело место вплоть до 1962 года. 

Лишь в 1964 году оно опять стало положительным, хотя и в очень 

незначительном размере – всего 0,7 тыс. человек.257 За десятилетие (1956-

1965 гг.) в Сахалинскую область прибыло 361,2 тыс. и одновременно выбыло 
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469,7 тыс. человек. Таким образом, за счет механического движения (без 

учета внутриобластной миграции) убыль населения составила 108,5 тыс. 

жителей.258 

Первый секретарь обкома партии П.Ф. Чеплаков и председатель 

облисполкома Л.И. Кузик пытались закрепить и развить успехи в заселении и 

развитии экономики Сахалина и Курил. Затрачивалось немало сил и средств, 

чтобы остановить текучесть населения, создать условия для закрепления 

людей, уже освоившихся и адаптировавшихся здесь, получивших нужные 

для области профессии и специальности. Но результаты всех этих усилий 

сводились на нет явными просчетами в политике правительства в период 

пребывания во главе руководства страной Н.С. Хрущева, особенно его 

выступление в октябре 1954 года против «наследия сталинизма» – льгот, 

установленных для жителей Сахалина и Курил Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 августа 1945 года. При этом свои выступления 

Н.С. Хрущев сопровождал выпадами в адрес сахалинцев и курильчан, 

которые якобы живут на иждивении государства. Неоднократные заявления 

Н.С. Хрущева во время выступлений в Корсакове, а затем в Южно-

Сахалинске о незаслуженных и незаработанных «длинных рублях»  

произвели на людей самое удручающее впечатление.259 8 февраля 1956 года 

вышло постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях по 

созданию постоянных кадров на предприятиях и стройках Сахалинской 

области», которым большая часть ее территории исключалась из перечня 

районов Крайнего Севера (кроме Курильских островов, Восточно-

Сахалинского, Рыбновского и Охинского районов) и отнесена лишь к 

местностям, приравненным к ним. Это означало понижение процентных 

надбавок к заработной плате у вновь приехавших переселенцев. Тогда 

появилось понятие «замороженные надбавки», т.е. надбавки, заработанные 

до выхода названного постановления и сохраненные им. Сокращались 

дополнительные отпуска для сахалинцев, а сам отпуск теперь мог быть 

соединен не более чем за два года. Срок трудового договора устанавливался 

продолжительностью не менее пяти лет. Предусматривалась разработка мер 

по снижению цен на топливо, электроэнергию и продукты, а также по 
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поощрению индивидуального строительства и развитию домашнего 

хозяйства. 

4 февраля 1960 года появилось постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, а затем, 10 февраля, одноименный Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «Об упорядочении льгот для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера», которыми предусматривались значительные коррективы системы 

выплаты надбавок к заработной плате, вознаграждения за выслугу лет и т.д. 

Действие Указа Президиума Верховного Совета СССР «О  льготах  для  лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера» от 1 августа 1945 года отменялось. 

Теперь в большинстве районов области 10 % надбавка начислялась один раз 

в два года. Надбавки начислялись на сумму заработка не более 3 тыс. рублей 

(до денежной реформы 1961 года) и не выше 80 % для районов Крайнего 

Севера и 50 % для районов, приравненных к ним. Изменялся также порядок 

исчисления стажа, дающего право на получение пенсии по старости и по 

инвалидности. Соединенный отпуск за два-три года не мог превышать 6 

месяцев. Ссуды сокращались на 30-40 %. На территории области стали 

действовать три районных коэффициента: 1,4 – для южных районов, 1,6 – для 

центральных и 1,8 для северных районов и Курильских островов.260 

Можно добавить, эти изменения в законодательстве осуществлялись 

к тому же в период перехода на «новую систему оплаты труда», 

коснувшуюся повышения норм выработки и снижения расценок на 

произведенную продукцию. В результате реализации указанных мер, 

заработки сахалинцев стали почти выравниваться с общесоюзными 

заработками. Например, в 1963 году реальная заработная плата в 

Сахалинской области составила 113 % от общероссийской. Реакцией на 

проявленную «заботу» партии и правительства по «упорядочению льгот» 

стал стремительный отток населения с Сахалина и Курильских островов. 

Но не только проблема «северных» надбавок подрывала 

демографическую политику правительства. На рубеже 50-60-х гг. ХХ в. 

происходили сложные внутриобластные миграционные процессы, 

повлиявшие на географию размещения населения области. В этот период 
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заметные изменения претерпела карта Сахалинской области. Достаточно 

сказать, что только с 1962 по 1965 год было исключено из учетных данных 

(т.е. фактически закрыты в связи с выездом населения) 435 населенных 

пунктов на Сахалине и Курильских островах, и в этот же период появилось 

свыше 60 новых населенных пунктов.261 Можно выделить несколько главных 

причин этого явления:  

во-первых, уже отмеченный отток населения за пределы области в 

результате урезания системы «северных льгот»; 

во-вторых, массовое закрытие множества небольших поселков 

объяснялось структурными изменениями в ряде отраслей экономики: 

закрытием мелких шахт, укрупнением сельскохозяйственных и 

рыболовецких колхозов и т.д. Но особенно мощным фактором, повлиявшим 

на этот процесс, стала коренная перестройка рыбной промышленности 

Сахалинской области, выразившаяся в переходе от прибрежного 

рыболовства к активному океаническому промыслу. С появлением новых 

судов типа БМРТ, мощных плавбаз и развитием рефрижераторного флота 

резко сократилось число береговых рыбообрабатывающих предприятий с их 

поселками;262 

в-третьих, на закрытие части населенных пунктов, безусловно, 

повлияло сокращение и крупная реорганизация советских вооруженных сил, 

а также определенные изменения в международной обстановке на Дальнем 

Востоке. Как известно, в сентябре-октябре 1945 года на территории Дальнего 

Востока было образовано три военных округа: Забайкальско-Амурский 

(управление в г. Хабаровске), Приморский (управление г. Уссурийске) и 

Дальневосточный (управление в г. Южно-Сахалинске). Сразу же после 

войны на территории Сахалинской области размещались значительные 

контингенты сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил. В июне 

1953 года эта структура претерпела изменения, и был образован единый на 

Дальнем Востоке военный округ – Дальневосточный, со штабом в 

Хабаровске.263 Затем по инициативе Н.С. Хрущева началось сокращение 

Вооруженных Сил СССР. Кроме того, с подписанием советско-японской 

декларации 1956 года наметилась тенденция к нормализации отношений с 
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Японией, и советское правительство пошло на сокращение воинских 

контингентов, дислоцированных на Сахалине и Курильских островах. В 

результате было расформировано множество мелких гарнизонов, и закрыты 

прилегающие к ним поселки. 

О конкретных последствиях этих решений говорят бесстрастные 

цифры статистики. Как уже отмечалось, в 1947 году наличное население 

Сахалинской области составляло 425 тыс. человек. На протяжении 

последующих десяти лет численность населения области возрастала, и в 1957 

году достигла 663,8 тыс. человек, а затем, начиная с 1958 года, она стала 

постепенно снижаться. Так, по данным Всесоюзной переписи 1959 года, в 

области проживало 649,5 тыс. человек, из которых 488,9 (75,3 %) составляли 

городские жители и 160,5 (24,7 %) – сельские; 35,9 % составляли дети и 

подростки до 16 лет,  60,6 %  – лица трудоспособного возраста, 3,5 % – 

старше трудоспособного возраста.264 

После непопулярного пересмотра правительством СССР 

законодательства о надбавках и льготах, установленных для рабочих и 

служащих районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

1960 году был отмечен максимальный миграционный отток населения из 

Сахалинской области – 32,2 тыс. человек, а также объем миграции (сумма 

прибытий и убытий) – 167,7 тыс. человек. Численность населения Сахалина и 

Курил с 1956 по 1960 год сократилась на 6,3 %, с 687,8 до 644,2 тыс. 

человек.265 

Непродуманные решения правительства в сфере социально-

экономической политики по отношению к Дальнему Востоку с середины 50-

х годов ХХ века заметно затормозили и осложнили процесс формирования 

постоянного населения и хозяйственного освоения Сахалина и Курильских 

островов. Прежде всего, область покидали люди рабочих возрастов, и вскоре 

ведущие отрасли экономики (рыбная, угольная, лесная, целлюлозно-

бумажная, нефтяная, строительство, транспорт, сельское хозяйство) стали 

ощущать острую нехватку трудовых ресурсов. Особенно отрицательно 

сказывалась на производстве и уровне хозяйственного руководства огромная 

текучесть квалифицированных кадров. Большинство специалистов, 
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прибывавших после окончания вузов и техникумов, уезжали на материк 

сразу же по истечении договора. Так, например, только по отраслям 

промышленности совнархоза и «Сахалинрыбпрома» в 1959 году прибыло 

2095 выпускников учебных заведений, а выехало 1340 (64,0 %); в 1960 году 

приехало 1953 молодых специалиста, а выбыло за пределы области 1856 

(95,0 %).266 На завоз рабочей силы государство продолжало расходовать 

большие средства, но миграционные процессы развивались. Таким образом, 

стремление сэкономить на северных льготах обернулось огромными 

материальными убытками и моральными издержками. 

Надо отметить, отток населения, начавшийся с конца 50-х годов ХХ 

в., являлся проблемой не только для Сахалина и Курил. В период между 

Всесоюзными переписями 1959 и 1970 годов темпы роста численности 

населения восточных районов страны резко сократились, дав прирост в два 

раза меньше, чем в предыдущий период (1939-1959 гг.), что объясняется 

последствиями Великой Отечественной войны: снижением рождаемости в 

годы войны, потерями гражданского населения на оккупированной 

территории, а также возвратной миграцией, т.е. возвращением 

эвакуированных в места прежнего проживания. В этот период направления 

межрайонных миграций не вполне отвечали интересам народного хозяйства, 

так как население перемещалось из трудодефицитных восточных регионов в 

районы с высоким приростом трудовых ресурсов. В послевоенные годы 

наблюдался как мощный поток мигрантов в восточные районы, так и отток 

из них. Последнее можно объяснить как сложными условиями жизни в 

районах нового освоения, так и тем, что повысилась притягательная сила 

мест выхода мигрантов в результате восстановления в них экономики. Эти 

миграционные процессы замедлили темпы освоения территории Сибири и 

Дальнего Востока. Так, из Западной Сибири уехало почти на 800 тыс. 

человек больше, чем приехало. В Восточной Сибири сальдо миграции на  

этот  период было также отрицательным,  хотя интенсивность миграции была 

в 4 раза ниже, чем в Западной Сибири. Лишь на Дальнем Востоке число 

прибывших превысило число выбывших,267 но и оно достигалось за счет 

удвоения оборота миграции. 
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В результате темпы роста численности населения Сибири и Дальнего 

Востока за период с 1959 по 1970 год были всего лишь на 1,7 % выше, чем по 

Российской Федерации, а доля восточных регионов в численности населения 

республики увеличилась  всего на 0,2 %.268 

Вывод о том, что в основе межрайонного обмена лежат различия в 

уровне жизни населения, подкреплялся как статистическими данными, так и 

здравым смыслом. Ведь для перемены места жительства, нарушающей 

привычный уклад жизни, нужны сильно действующие стимулы. При 

массовых переселениях ими могут быть лишь лучшие условия жизни на 

новых местах. 

Л.Л. Рыбаковский отмечал, что для переселений важно не просто 

превышение уровня жизни в местах вселения по сравнению с районами 

выхода, а превышение в определенной мере. В частности, в 1961 году было 

выявлено, что население покидает Сахалин и Курильские острова не потому, 

что здесь ниже основные показатели уровня жизни, чем в целом по стране, а 

потому, что величина различий недостаточна, чтобы компенсировать 

воздействие прочих отрицательно проявляющихся факторов. 

Например, до 1956 года заработная плата горняков Донбасса 

составляла 60 % заработной платы шахтеров Сахалина. В конце 1956 года 

она возросла на 29 % и стала составлять 76,5  % от уровня заработной платы 

на Сахалине. Это сокращение разрыва в оплате труда сразу же сказалось на 

обмене населением между этими районами: 

Таблица 12 

    Миграционный обмен Сахалина и Донбасса в 1957-1958 годах 

        (в процентах к уровню 1955-1956 годов)269 
     

 Прибыло на Сахалин Убыло с Сахалина 

Луганская область 

Донецкая область 

СССР 

65,8 

49,5 

74,8 

223,0 

190,0 

88,9 
 

В 1957-1958 годах число прибывших на Сахалин из районов Донбасса 

уменьшилось по сравнению с 1955-1956 годами до 50-65 %, а число 

выбывших с острова в те же районы возросло до 200-250 %.270 

Было бы неправильно утверждать, что руководство страны, и сам 

Н.С.Хрущев, совсем не вникали в существо принимаемых решений и их 
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возможных последствий. Скорее надо говорить о том, что в эти годы 

возобладал упрощенный подход к проблеме  формирования населения в 

регионах Сибири и Дальнего Востока. Так, например, выступая в октябре 

1959 года во Владивостоке, Н.С. Хрущев, затронув эту проблему, говорил: 

«Надо привлекать новых людей не высокими ставками по сравнению с 

другими городами, а хорошими бытовыми условиями. Дайте 

благоустроенную квартиру хозяйке, она при той же зарплате, что и в других 

городах, будет жить здесь и не уедет. Позаботьтесь о том, чтобы в 

достаточном количестве было детских яслей, школ, чтобы в городе были 

кинотеатры и другие культурные учреждения, обеспечьте хорошее 

снабжение людей продуктами, тогда все люди будут чувствовать себя не 

временными, а постоянными жителями этого прекрасного края».271 

Как видно из этого «концептуального» высказывания Н.С. Хрущева, 

он по-прежнему упорно игнорировал вполне очевидные обстоятельства: во-

первых, что заселение восточных территорий осложняется природно-

климатическими факторами и дороговизной жизни, связанной с 

отдаленностью и рядом других причин; во-вторых, неблагоприятное 

сочетание природных условий с малообжитостью – одно из препятствий 

создания там постоянного населения. 

В развитии жилищного строительства и создании современной 

социальной инфраструктуры Дальний Восток действительно заметно 

отставал от других регионов СССР. Здесь Н.С. Хрущев «ломился в открытую 

дверь». Но жизнь в трудных природных условиях требует напряжения всех 

адаптационных систем организма человека. Суровые природные условия 

усугубляют и многие социально-бытовые проблемы. Забегая вперед, можно 

сказать, что, несмотря на более высокие темпы роста многих показателей 

уровня жизни населения Сибири и Дальнего Востока в 70-80-е годы ХХ века, 

эти регионы и по сей день не имеют пока существенных преимуществ в 

жизненных условиях в целом. И вновь, как сорок с лишним лет назад, с этим 

не хотят считаться в Москве, а Дальний Восток продолжает стремительно 

терять население. 
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С начала 60-х годов ХХ в. партийное и советское руководство 

области стало делать попытки по выработке более продуманных и научно 

обоснованных решений экономического и культурного развития 

Сахалинской области. Этому, безусловно, способствовала деятельность 

Павла Артемовича Леонов, ставшего в 1960 году первым секретарем 

Сахалинского обкома партии. До приезда на Сахалин он работал в аппарате 

ЦК КПСС, что по тем временам играло немалую роль, и мог уверенно, с 

большим искусством ставить вопросы перед Москвой и добиваться их 

решения. Его организаторские способности и хорошее образование 

дополнялись широкими связями и поддержкой в высших эшелонах власти, 

которые он успешно использовал для решения проблем Сахалинской 

области.272 

В апреле 1962 года в Южно-Сахалинске состоялось межрегиональное 

совещание-конференция по развитию производительных сил Дальнего  

Востока. К этому времени группа ученых Центрального экономического 

НИИ Госплана РСФСР и СахКНИИ СО АН СССР при активном участии 

сахалинских специалистов разработала «Гипотезу развития 

производительных сил Сахалинского экономического  административного 

района в генеральной перспективе». В разработке узловых вопросов развития  

отраслей экономики области, в подготовке и работе межрегионального 

совещания участвовали ученые Москвы, Ленинграда, Новосибирска, 

Хабаровска, Владивостока. П.А. Леонов, выступивший с основным докладом 

«О современном состоянии и перспективах развития народного хозяйства  

Сахалинской области на 1961-1980 гг.», отметил необходимость улучшить 

весь комплекс материально-бытовых условий жизни населения». В то время 

именно таким образом виделся основной путь преодоления негативных 

процессов. Никаких критических замечаний по поводу выполнения 

правительством «волюнтаристских» указаний Н.С. Хрущева об урезании 

северных льгот, ни в докладе П.А. Леонова, ни в других выступлениях на 

конференции не прозвучало. Это произойдет несколько позже, после того как 

в октябре того же года Н.С. Хрущев будет освобожден от своих постов. 
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Основываясь на рекомендациях регионального совещания, 

руководство области внесло на рассмотрение ЦК партии и Совета Министров 

СССР  ряд предложений, охватывающих целый комплекс насущных проблем 

экономики Сахалина и Курил. Сначала они были изучены на месте 

специальной правительственной комиссией, а затем, 28 апреля 1964 года, 

одобрены бюро ВСНХ СССР. 3 сентября  1964 года ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР приняли постановление «О мерах по ускорению развития 

производительных сил Сахалинской области».273  20 октября 1964 года 

аналогичное постановление принял Совет Министров РСФСР. По-существу 

это была целая программа экономического и социального развития области в 

долгосрочной перспективе. Практически все мероприятия, намеченные этими 

постановлениями, удалось осуществить в 60-70-е годы ХХ в., хотя и с 

некоторым смещением сроков, а также изменениями, которые были 

продиктованы возникавшими жизненными потребностями области и страны. 

Наряду с экономическими задачами решались и некоторые проблемы 

социальной сферы с целью стабилизации миграционных процессов. В 

частности, уже на 1966-1970 годы предусматривалось значительное 

увеличение «объемов строительства жилых домов и объектов коммунального 

и культурно-бытового назначения в Сахалинской области с целью создания 

необходимых условий для закрепления кадров, занятых на предприятиях и 

стройках...»274  

Политика по «закреплению кадров» должна была решить проблему 

трудовых ресурсов для экономики. Но к формированию постоянного 

населения Сахалинской области такой подход имел опосредованное 

отношение. Более того, можно сказать, что некоторые партийно-

государственные решения тех лет вполне определенным образом 

продолжали формировать в сознании дальневосточников психологию 

временщиков. Так, например, постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию производительных 

сил Дальневосточного экономического района и Читинской области» от 8 

июля 1967 года дальневосточникам, проработавшим на Крайнем Севере и в 

приравненных к нему местностях не менее 15 лет, разрешалось создание 
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жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в городах и рабочих поселках 

других  республик, краев и областей.275 В постановлении содержался элемент 

дискриминации, так как  для ЖСК дальневосточников были закрыты Москва 

и Московская область, Ленинград, столицы союзных республик и курортные 

местности. Но государство решало сразу две проблемы: во-первых, 

обеспечивало не сезонной, а сравнительно постоянной рабочей силой 

Дальний Восток; во-вторых, решало самую больную проблему «эпохи 

развитого социализма» – жилищную, привлекая для этого денежные средства 

населения. Отработав на Дальнем Востоке 15-20 лет, отдав ему лучшие годы 

своей жизни, покидали край люди наиболее работящие. Большинство из них 

за эти годы полностью адаптировалось к природно-климатическим условиям 

Дальнего Востока, приобрело здесь необходимую квалификацию и трудовые 

навыки. Однако люди уезжали туда, где теплее, и где была своя квартира. В 

новых местах их жительства возникали своеобразные землячества. Такие 

землячества бывших сахалинцев и курильчан существуют во многих городах 

России (Воронеж, Липецк, Черкесск и т.д.) и странах СНГ. 

В 60-е годы ХХ в. крупные перемены происходили в размещении 

населения на территории области. 12 января 1965 года Президиум 

Верховного Совета РСФСР издал указ «Об изменениях в административно-

территориальном делении Сахалинской области», которым ликвидировались 

промышленные и сельские районы.276 Было создано 17 районов, в том числе 

один новый – Смирныховский. Сложившаяся к 1965 году система 

административно-территориального деления области в дальнейшем 

серьезных изменений на уровне районов не претерпела. Но внутрирайонные 

изменения на уровне низовых административных единиц (рабочих поселков, 

сельсоветов, поселков сельского типа) в 60-е ХХ в. и последующие годы 

происходили постоянно. В основном это было связано с преобразованиями в 

агропромышленном комплексе, реорганизацией существующих и 

строительством ряда новых предприятий – леспромхозов, шахт и угольных 

разрезов, освоением месторождений нефти и газа, укрупнением предприятий 

рыбной промышленности, продвижением железнодорожной магистрали на 

север Сахалина. Росли города, особенно, такие как Южно-Сахалинск, 



 119 

Холмск, Корсаков, расширялись их границы, пригородные поселки 

вливались в городскую черту. 

Именно в этот период был взят курс на преодоление наметившихся 

серьезных диспропорций в экономике. В первую очередь это коснулось 

сельского хозяйства. Дело в том, что прибывшие с материка переселенцы, 

объединенные в колхозы, не получили достаточно больших массивов земель. 

Хронически не хватало удобрений. Ведь прежде сельское хозяйство японцев 

в основном держалось на туках, до 70 % добываемой ими рыбы шло на эти 

цели. После их репатриации производство тука прекратилось, и вся 

добываемая рыба шла на переработку в пищевую промышленность. 

Колхозники не имели льгот, которые имели переселенцы, работающие в 

промышленности. Начался мощный отток из колхозов в промышленную 

сферу. Чтобы выйти из этой ситуации, было принято решение о ликвидации 

сельскохозяйственных колхозов в области. В 1958 году на базе 42 колхозов и 

5 МТС были созданы 5 совхозов и 7 созданных ранее существенно 

укрупнены. Были также созданы 4 звероводческих и 2 плодово-ягодных 

совхоза. 

Меры по ликвидации колхозов на селе и затем и восстановление 

надбавок к началу 70-х годов ХХ в. позволили несколько сдержать 

негативные процессы, начавшиеся на Сахалине. К этому времени в сельском 

хозяйстве области произошли качественные изменения. Поднялось молочное 

животноводство, свиноводство, клеточное пушное звероводство. Возникла 

совершенно новая отрасль – промышленное птицеводство, и создано мощное 

парниковое хозяйство. 

В 60-е годы ХХ в. на Сахалине стали решаться транспортные и 

энергетические проблемы. Строилась линия железной дороги Победино-

Ноглики и ветка Арсентьев-Ильинск, соединившая западное и восточное 

побережья острова. Вступила в строй паромная переправа Ванино-Холмск. 

Существенного прорыва удалось достичь в энергетике. Вошли в строй 

крупные электростанции, которые и сейчас питают электричеством остров: 

это Охинская ТЭЦ, Сахалинская ГРЭС, Южно-Сахалинская ТЭЦ-1. Тогда же 
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были построены сотни километров линий электропередач, в основном 

создана единая энергетическая система Сахалина. 

В этот период появился ряд совершенно новых населенных пунктов. 

Так, например, со строительством Сахалинской ГРЭС Поронайском районе 

возник рабочий поселок Восток (1970г.). При создании новых предприятий 

по добыче нефти и газа на северо-западном побережье острова появились 

благоустроенные поселки городского типа для нефтяников – Тунгор (1964 

г.), Нефтегорск (1970 г.), Колендо (1972 г.) и т.д.277 Они состояли из 

крупноблочных и крупнопанельных пятиэтажек, с необходимым набором 

социально-культурных объектов – школа, больница, клуб, детские сады и т.п. 

По уровню благоустройства они также выгодно отличались от других 

населенных пунктов области. По тем временам эти белокаменные поселки 

казались чудом, выросшим среди северной лесотундры. Ими гордились и 

строители, и областное начальство, и руководители отрасли. К сожалению, 

уже через десять-пятнадцать лет стало ясно, что качество строительства 

оставляло желать много лучшего. Кроме того, были допущены и более 

серьезные просчеты. 

В целях удешевления и ускорения строительства, возведение новых 

поселков для нефтяников началось в 60-е годы ХХ в. без учета требований 

сейсмичности. Известно, чем все обернулось – 28 мая 1995 года страшное 

землетрясение в считанные минуты разрушило Нефтегорск, пострадало 

множество зданий и производственных объектов в Охинском и Ногликском 

районах. 

Трагедию Нефтегорска, унесшей более двух тысяч человеческих 

жизней и породившей массу проблем, одной из которых стал массовый отток 

населения из Охинского района, можно было избежать. Для этого надо было 

учесть рекомендации специалистов, еще в самом начале 60-х ХХ в. 

относивших эту территорию к зоне повышенной, семибальной сейсмической 

активности.278 Еще более категоричными стали выводы ученых после 

Ногликского землетрясения 2 октября 1964 года. Изучив его последствия, 

они прямо предупреждали, что в данном районе семь баллов отвечают только 

так называемым «средним» грунтам. Для преобладающих же по северо-
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восточному побережью Сахалина и в долине реки Тымь рыхлых 

водонасыщенных грунтов сейсмическая опасность должна быть повышена до 

восьми баллов.279 

Формировавшаяся в 60-70-е годы ХХ в. структура размещения 

населения определялась не столько системой административно-

территориального деления, просуществовавшей без существенных 

изменений последующие тридцать лет, сколько особенностями экономики 

области. К этому времени на территории Сахалина и Курильских островов 

сформировалось три основных территориально-промышленных комплекса: 

топливно-энергетический, лесопромышленный и рыбопромышленный. Их 

основой являлись отрасли союзно-республиканского значения – рыбная, 

целлюлозно-бумажная, нефтегазодобывающая и угольная. Роль отраслей 

специализации играли также морской транспорт, осуществлявший 

международные и региональные перевозки грузов, и пушное звероводство, 

продукция которого поставлялась на экспорт. 

Особенности отраслевой структуры экономики области оказали 

существенное влияние на процесс градостроительства, профессиональный 

состав населения, а также на его распределение по общественным группам, 

источникам существования, отраслям народного хозяйства и занятиям. 

Прежде всего, это проявилось в том, что почти все города и наиболее 

крупные рабочие поселки, как правило, имели в качестве градообразующей и 

экономической основы одно сравнительно крупное предприятие или группу 

предприятий специализирующей отрасли промышленности. Все остальные 

предприятия, как и учреждения социальной сферы, были крайне невелики по 

размерам и выполняли в этих населенных пунктах второстепенную роль. 

Так, например, города Александровск-Сахалинский, Корсаков, 

Невельск, Курильск, рабочие поселки Южно-Курильск и Крабозаводск и 

другие связаны в основном с добычей и обработкой рыбы и морепродуктов. 

Город Оха и рабочие поселки Ноглики, Катангли, Тунгор, Нефтегорск 

базировались на нефтегазодобывающей промышленности. Город Шахтерск, 

рабочие поселки Дуэ, Мгачи, Бошняково, Тельновский, Ударный, 

Тихменево, Синегорск, Быков, Вахрушев, Шебунино, Горнозаводск связаны 



 122 

с угольной промышленностью. Градообразующими предприятиями в городах 

Углегорск, Томари, Макаров, Чехов являлись целлюлозно-бумажные 

комбинаты. Целый ряд населенных пунктов Поронайского, Смирныховского, 

Тымовского, Александровск-Сахалинского районов функционировали на 

основе предприятий лесной промышленности. Развернувшееся в 60-е годы 

капитальное строительство способствовало улучшению жилищно-бытовых 

условий и удовлетворению культурных потребностей людей. Это вело к 

уменьшению доли сезонного труда, что в конечном итоге, увеличивало 

оседлость населения, приехавшего на Сахалин и Курилы за «длинным 

рублем». 

Период экономического подъема сопровождался естественным 

приростом населения области, который обеспечивался интенсивным уровнем 

рождаемости. Данные статистики говорят о том, что на протяжении тридцати 

с лишним лет, до начала 90-х годов ХХ в., уровень рождаемости в 

Сахалинской области превышал среднероссийский показатель. И все-таки за 

десятилетие с 1960 по 1969 год, несмотря на некоторое снижение 

миграционной активности, отток с Сахалина и Курил продолжался и 

составил 110 тыс. человек. Причем, более половины (54,1 %) выехавших 

пришлось на период с 1960 по 1962 год. Миграционные потери населения на 

74 % компенсировались естественным приростом, но полностью восполнить 

их не удалось, и численность населения за десятилетие уменьшилась еще на 

28,7 тыс. человек.280 

Данные Всесоюзной переписи 1970 года подтвердили эту тенденцию. 

Численность населения Сахалинской области составила 615,7 тыс. человек; 1 

из них – 311,1 (50,5 %) тыс. мужчин и 304,6 (49,5 %) тыс. женщин. Поскольку 

в 1959 году женщин в области было больше, чем мужчин на 3,7 тыс. человек, 

то это изменение в структуре населения можно считать весьма 

существенным, особенно если учесть, что наибольший разрыв приходился на 

возрастные группы с 20 до 35 лет (соответственно 89,6 тыс. мужчин и 74,4 

женщин). Это явление объяснялось ускоренным развитием в 60-е годы ХХ 

века отраслей промышленности, требующих, преимущественно, мужской 

рабочей силы – нефтяной, угольной, рыбодобывающей.281 
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По сравнению с итогами переписи 1959 года число горожан в целом 

увеличилось на 3,2 %, хотя по абсолютным показателям оно сократилось на 

5,8 тыс. человек. В 1970 году в городах и рабочих поселках области 

проживало 483,1 (78,5 %) тыс. человек, а на селе 132,6 (21,5 %) тыс. человек. 

Главным образом это произошло в результате процесса административно-

территориальных преобразований начала 60-х годов ХХ века, закрытия 

множества мелких населенных пунктов и оттока населения из так 

называемых «неперспективных» сел и рабочих поселков, а также некоторых 

городов. Так, например, население Южно-Сахалинска выросло на 23,8 %, с 

85,5 до 105,8 тыс. жителей; Холмска – на 18,6 %, с 31,5 до 37,4 тыс. жителей; 

Корсакова – на 16,1 %, с 32,9 до 38,2 тыс. жителей; Охи – на 11,8 %, с 27,6 до 

30,9 тыс. жителей. В то же время население некоторых городов заметно 

поредело. В Александровске-Сахалинском оно сократилось на 8,4 %, с 22,2 

до 20,3 тыс. человек; в Углегорске – на 6,7 %, с 19,2 до 17,9 тыс. человек.282 

Это были довольно тревожные симптомы, но, к сожалению, на них не 

обратили в тот период должного внимания. Наметившиеся вскоре 

достижения в экономике не решили, а лишь затушевали на два десятилетия 

многие социально-демографические проблемы островной области. 

3.2. Социально-демографическая структура и миграция 

населения Сахалинской области в 70-80-е годы ХХ в. Как известно, 

процессы формирования населения обладают большой инерционностью. В 

первой половине 70-х годов ХХ в. обозначились новые тенденции в 

изменении численности населения Сахалинской области, которое с 1970 по 

1975 год возросло на 6,1 %. По данным на 1 января 1975 года в области 

проживало 653,2 тыс. человек, в том числе 539,4 тыс. (82,6 %) – в городах и 

113,8 тыс. человек (17,4 %) – в сельской местности.283 Это было проявлением 

первых положительных сдвигов не только в экономике, но и некоторых 

социальных мер,  предпринятых еще в конце 60-х годов ХХ века. 

26 сентября 1967 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

постановление «О мероприятиях по дальнейшему повышению 

благосостояния советского народа». Оно предусматривало увеличение с 1 

января 1968 года минимального размера заработной платы, повышение 
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тарифных ставок для большой группы рабочих и служащих, введение 

районных коэффициентов, увеличение продолжительности отпусков, 

снижение пенсионного возраста для некоторых категорий населения и целый 

ряд других мероприятий.284 

В тот же день, 26 сентября 1967 года, был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О расширении льгот для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера». По этому указу с 1 января 1968 года изменялась периодичность 

выплаты «северных» надбавок к заработной плате, значительно расширялась 

льгота предприятиям к пособиям по временной нетрудоспособности, 

сокращены сроки заключения индивидуальных трудовых договоров. Новым 

законодательством вводились льготы, которых ранее не было. Они касались 

увеличения единовременных пособий для молодых специалистов, 

направленным на работу по окончании высших и средних специальных 

учебных заведений; оплаты стоимости проезда и провоза багажа при 

переезде к новому месту работы; льгот по пенсионному обеспечению и т.д.285 

По постановлению Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1029 в 

Сахалинской области к районам Крайнего Севера были отнесены 

Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и Южно-

Курильский районы, а также город Оха. Все остальные районы и города 

области отнесены к местностям, приравненным к районам Крайнего 

Севера.286 

Принимались и другие меры по закреплению на Дальнем Востоке 

отдельных категорий населения, в частности, молодежи. Так, например, 

постановлением Совета Министров СССР от 25 марта 1968 года 

военнослужащие, проходившие срочную службу в районах Крайнего Севера 

и приравненных к нему местностях, при увольнении в запас получали право 

на получение «северных»  льгот, установленных за работу в этих районах.287 

Система «северных» льгот, оформленная законодательно в 1967-1968 

годах, просуществовала без изменений до начала 90-х годов ХХ века, когда 

начался следующий затяжной миграционный отток населения с территории 

Сахалина и Курильских островов. 
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Следует отметить, что увеличению численности населения 

Сахалинской области в этот период, очевидно, способствовали и некоторые 

макроэкономические факторы. Дело в том, что в 70-е годы ХХ в. в целом 

возрос приток населения в Сибирь и на Дальний Восток. Это объяснялось 

значительным увеличением прироста трудовых ресурсов во всех районах 

страны, что создало благоприятную демографическую ситуацию для 

переселений в восточные районы. При этом среднегодовой отток населения 

из Западной Сибири уменьшился в три раза, поскольку начала сглаживаться 

разница в уровне жизни различных районов вследствие большого внимания к 

развитию инфраструктуры. Поэтому в 1975-1976 годах сальдо миграции 

стало положительным, увеличилась доля миграционного прироста в общем 

приросте населения Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.288 

В 1970-1979 годах темпы роста численности населения на востоке 

страны были выше среднереспубликанских уже на 3,7 пункта, но население 

региона увеличилось всего на 2,4 млн. человек против 2,8 млн. человек за 

1959-1970 гг. (годы наибольшего оттока населения). В результате доля 

восточных районов в общей численности населения РСФСР возросла всего 

лишь на 0,8 %. В целом за период между переписями 1926 и 1979 года 

численность жителей восточного региона возросла на 15,5 млн. человек или в 

2,3 раза, что повысило и его долю в Российской Федерации до 20,2 %. В 

середине 80-х годов ХХ в. пятая часть населения Российской Федерации 

проживало в ее восточной части – Сибири и на Дальнем Востоке. 

В апреле 1979 года в печати были опубликованы итоги Всесоюзной 

переписи населения. По уточненным данным на 17 января в Сахалинской 

области проживало 654,9 тыс. человек; в том числе 539,6 тыс. (82,4 %) – 

городское население и 115,2 тыс. человек (17,6 %) – сельское. За девять 

прошедших лет после переписи 1970 года население Сахалина и Курильских 

островов увеличилось на 39,1 тыс. человек (6,4 %). Главным образом это 

произошло за счет естественного прироста. Увеличение городского 

населения области по сравнению с 1970 годом составило 56,5 тыс. человек, а 

сельское население наоборот сократилось на 17,4 тыс. человек. Особенно 

быстро увеличилось за этот период население Южно-Сахалинска. В 
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областном центре проживало 140 тыс. человек или на 34,2 тыс. (24,4 %) 

больше, чем в 1970 году.289 

Изменились за этот период некоторые качественные характеристики 

населения. В связи с тем, что в стране завершился переход ко всеобщему 

среднему образованию, расширилась подготовка специалистов, заметно 

вырос образовательный уровень сахалинцев и курильчан. Численность 

населения, имеющего высшее и среднее (полное и неполное) образование, 

составила 729 человек на 1000 жителей области и по сравнению с 1970 годом 

увеличилась на 38,6 %. Произошло сближение в уровне образования 

городского и сельского населения. Среди работающего населения в 1970 году 

на тысячу человек имели в городе высшее и среднее (полное и неполное) 

образование 706 человек, а на селе – 611. В 1979 году это образование в 

городе имели 856 из каждой тысячи работающих, а на селе – 802 человека. 

Сблизился образовательный уровень мужчин и женщин, а у работающих 

мужчин и женщин он стал практически одинаков.290 

По итогам переписи численность занятых в общественном 

производстве составила 61,3 % всего населения области и возросла по 

сравнению с переписью 1970 года на 15,1 %. Итоги переписи 1979 года 

содержат данные о числе и размере семей. Всего было учтено 178,0 тыс. 

семей, из которых 28,5 % состояли из двух человек, 36,0 % – из трех, 25,5 % 

– их четырех и 10,0 % – из пяти и более человек. Средний размер семьи в 

целом по области составил 3,2 человека. 

Своеобразие процессов формирования населения Сахалинской 

области в предшествующие годы проявилось в его национальном составе. 

Жители Сахалина и Курил действительно стали многонациональной семьей, 

включавшей более 60 наций и народностей. Наиболее многочисленными 

национальностями являлись: русские (81,7 %), украинцы (6,1 %), белорусы 

(1,7 %), татары (1,7%), мордва (1,0 %), а из малочисленных народностей 

Севера – нивхи (0,3 %). Данные переписи показали, что 88,9 % всего 

населения области считали родным языком язык своей национальности и 

11,1 % – языки других народов СССР. Основным средство 

межнационального общения  и сближения являлся русский язык. При 
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переписи 1979 года русский язык назвали в качестве второго языка, которым 

свободно владеют, 41,2 тыс. человек нерусской национальности. Всего 

русский язык в качестве родного или второго языка назвали 99,0 % жителей 

области.291 При этом необходимо подчеркнуть, что и в те годы, и в 

дальнейшем, когда территорию бывшего СССР стали сотрясать 

межнациональные конфликты, Сахалинская область являлась регионом 

стабильным. Социально-психологический климат в области был 

исключительно благоприятный и поэтому какие-либо серьезные проявления 

национальной розни, даже на бытовом уровне, для сахалинцев и курильчан 

полностью не типичны. 

К середине 80-х годов ХХ в. Сахалинская область представляла собой 

довольно развитый индустриально-аграрный район Дальнего Востока, 

игравший важную роль в зональном и общесоюзном разделении труда. В 

1985 году годовой объем промышленного производства в области составил 

2,5 млрд. рублей. При численности населения 9,5 % на Сахалинскую область 

приходилось в 1985 году 12 % промышленной продукции Дальнего Востока 

СССР. Предприятиями Сахалина и Курил вырабатывалось 95 % бумаги, 50 % 

картона, добывалось 100 % нефти и 13 % угля, выпускалось 28 % рыбной 

продукции Дальневосточного экономического района. Сельскохозяйственное 

производство Сахалина составляло 8 % от уровня всего Дальнего Востока,292 

что позволяло в основном удовлетворять потребности населения в 

картофеле, капусте, столовых корнеплодах и некоторых зеленных культурах. 

В отношении набора остальных продуктов питания сахалинцев и курильчан 

обстояло значительно сложнее. При нашем традиционно скромном уровне 

потребления местный агропромышленный комплекс относительно устойчиво 

снабжал население лишь молоком, яйцами, хлебо-булочными изделиями, да 

еще, пожалуй, продукцией ликероводочных заводов. Ряд продуктов питания 

(мясо, колбасные изделия, растительное и сливочное масло, сахар, рис и др.), 

а также некоторые товары повседневного спроса постоянно нормировались. 

Даже отдельные виды продукции рыбной промышленности, которые жители 

области прежде не считали деликатесами (красная икра, рыбные копчености, 

консервы из крабов и т.п.), почти полностью исчезли из открытой продажи. С 
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середины 1985 года, после знаменитого «горбачевского» указа о борьбе с 

пьянством, было введено жесткое нормирование потребления водки. Это 

больно ударило не только по здоровью некоторой части страждущего 

населения (резко возросло количество отравлений спиртосодержащими 

суррогатами), но и по местному бюджету, значительная часть которого 

пополнялась за счет реализации вино-водочных изделий. 

К этому времени явственно обозначились некоторые застойные 

тенденции в экономике области. Прежде всего, это проявилось в снижении 

эффективности использования накопленного экономического потенциала, 

научно-техническом отставании многих промышленных предприятий и, как 

следствие, в замедлении темпов роста народного хозяйства. Если за восьмую 

пятилетку (1965-1970 гг.) прирост промышленной продукции составил 33 %, 

за девятую (1971-1975 гг.) – 38 %, то за десятую (1976-1980 гг.) – 12 %, то за 

первые три года одиннадцатой пятилетки (1981-1985 гг.) – 5,8 %. Это 

объяснялось рядом причин, важнейшая из которых – диспропорции в 

развитии многих отраслей экономики и явно недостаточные 

капиталовложения в создание новых и реконструкцию действующих 

производств. Крайне высокой была доля ручного труда, физически и 

морально устаревшей техники. Сахалинская область по-прежнему оставалась 

регионом ресурсного типа со слабым развитием перерабатывающей 

промышленности. На добывающие отрасли в области приходилось 32 % 

промышленной продукции и 36 % занятого населения, что в несколько раз 

превышало соответствующие показатели того периода в целом по стране. 

Между тем, уже к началу 80-х годов ХХ в. в лесной, угольной, нефтяной 

промышленности и частично в  рыбодобывающей,  ухудшилась сырьевая 

база, сократились легкодоступные ресурсы. 

Сложилась парадоксальная ситуация. При наличии значительных 

запасов угля и газа потребности экономики области в твердом топливе 

удовлетворялись не полностью, почти не газифицированы были 

производство, жилье и социально-бытовые объекты. Являясь поставщиком 

сырой нефти, область полностью зависела от завоза жидкого топлива. 
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Наращивание экономического потенциала сдерживалось 

демографической ситуацией. Двадцатилетний период (1965-1985 гг.) на 

Сахалине и Курильских островах характеризуется самым низким среди 

других краев и областей Дальнего Востока приростом населения – всего 6,2 

% (по РСФСР – 15  %, по Дальнему Востоку – 42,5 %). 

Как и в предыдущие десятилетия, уровень приживаемости населения 

в Сахалинской области оставался низким. С 1961 по 1980 год в область 

прибыло 642 тыс. человек, а выбыло – 743 тыс., что было почти 10 % выше 

фактической численности населения. Такая высокая миграционная 

подвижность населения влекла за собой не только большие финансовые 

потери государства по перемещению работников и их семей, но и 

отрицательно сказывалась на укомплектовании народного хозяйства 

постоянными квалифицированными кадрами. Как показывали расчеты тех 

лет, годовой дефицит рабочей силы в начале одиннадцатой пятилетки (1981-

1985 гг.) составил по области примерно 11 тыс. человек, и эта тенденция 

устойчиво развивалась.293 

По соотношению уровней жизни населения Сахалинской области и 

тех регионов, с которыми она имела миграционные связи, в 80-е годы ХХ в. 

многие показатели выглядели не в ее пользу. Заметно снизилась к этому 

времени и стимулирующая роль установленных для сахалинцев и курильчан 

«северных» льгот. 

К середине 80-х годов ХХ в. стало очевидно, что, несмотря на усилия 

официальной пропаганды, социальная политика в отношении восточных 

регионов и Крайнего Севера нуждается в определенных коррективах. В 

развитии социальной инфраструктуры и уровне благосостояния населения 

Дальний Восток по ряду показателей не только не имел преимуществ, но и 

все заметнее отставал от центральных районов страны. Сахалинская область 

не являлась исключением, поскольку и здесь продолжали действовать 

тенденции, сложившиеся еще в 60-70-е годы ХХ в. 

В качестве примера можно рассмотреть решение жилищной 

проблемы – одного из важнейших факторов, влияющих на приживаемость 

населения. Еще в начале 70-х годов ХХ в. сотрудники ЦЭНИИ при Госплане 
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РСФСР провели социологическое обследование о влиянии жилищных 

условий на конечный результат миграции. Так, около 40 % опрошенных 

мигрантов из восточных районов в города европейской части РСФСР жили в 

общежитиях, снимали комнату или жилье у родственников; 40 % мигрантов 

имели не более 5 кв. метров жилой площади в расчете на одного человека 

(среди них 20 %  – до 3 кв. метров). Почти половина мигрантов жили в 

неблагоустроенных домах, четверть – в малоблагоустроенных. 

Следовательно, 80 из каждых 100 мигрантов не имели благоприятных 

жилищных условий. В 1970 году обеспеченность жилой площадью в городах 

Дальневосточного экономического района составляла 6,7 кв. метров на 

одного человека, в Центральном и Северо-западном – 8,2 кв. метра, Северо-

Кавказском – 7,7 кв. метров, а в целом по РСФСР – 7,5 кв. метров.294 

Отставание Дальнего Востока по обеспеченности жильем усугублялось 

низкими показателями коммунальных удобств и качества жилого фонда, 

состоявшего на 40,9 % из деревянных, щитовых и каркасно-засыпных домов, 

мало приспособленных к суровым природно-климатическим условиям края. 

Поэтому совершенно не случайно, что степень выбытия домов по ветхости 

на Дальнем Востоке в два-три раза выше, чем в западных районах страны.295 

В 80-е годы ХХ в., несмотря на значительные объемы жилищного и 

социально-бытового строительства, картина мало изменилась. По некоторым 

оценкам, относительный уровень обеспеченности дальневосточников жильем 

был на 8-10 % ниже по сравнению со средними показателями по РСФСР. В 

1975-1985 годах в расчете на прирост 1 тыс. жителей в регионе вводилось 

жилья и объектов социально-бытового назначения в 2-2,5 раза меньше, чем в 

целом по РСФСР.296 

В Сахалинской области жилищная проблема стояла особенно остро. 

По абсолютным цифрам жилищного строительства она занимала четверное 

место на Дальнем Востоке, уступая Приморскому, Хабаровскому краю и 

Амурской области, и лишь немного опережала Магаданскую и Камчатскую 

области. В 80-е годы ХХ в. основной объем капиталовложений на Сахалине и 

Курилах по-прежнему приходился на производственные объекты. 

Переориентация инвестиционного процесса на увеличение объемов 
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непроизводственного строительства и более ускоренное развитие 

материально-технической базы социальной сферы происходила в 

Сахалинской области очень медленно. Уровень капитальных вложений в 

возведение объектов непроизводственного назначения в 1992 году составил 

43,9 % против 30,2 % в 1985 году. Всего же ввод в действие жилых домов по 

области в 12-й пятилетке (1986-1990 гг.) составил 1689 кв. метров. Это было 

всего лишь на 2,7 % больше, чем в предыдущей 11-й пятилетке (1981-1985 

гг.), когда было сдано в эксплуатацию 1600 кв. жилья.297 О темпах решения 

жилищной проблемы можно судить по следующим цифрам. В течение 1990 

года смогло улучшить свои жилищные условия 9079 семей (включая 

одиночек) жителей области, что составляло лишь 10,9 % от числа 

состоявших на учете. Иными словами, при тех же темпах строительства 

очередникам приходилось ждать благоустроенной квартиры в среднем около 

10 лет. Всего же к концу 1990 года на учете на получение жилья оставалось 

83095 семей сахалинцев и курильчан.298 

Основные средства на жилищное строительство в Сахалинской 

области шли за счет государственных капиталовложений по линии местных 

Советов и союзно-республиканских ведомств. В 1981-1985 годах за счет 

этого источника финансирования было построено в области 95,8 % жилья; за 

счет средств ЖСК построено 0,7 %, колхозами  – 2,2 %, населением – 0,6 

%.299 В 1986-1990 годах картина изменилась очень незначительно. Эти 

цифры наводят на вполне определенные размышления, заставляя искать 

ответ на вопрос о том, почему же десятки и даже сотни тысяч жителей 

области предпочитали многие годы прозябать в очереди на квартиру, не 

проявляя инициативы в индивидуальном жилом строительстве. 

Можно назвать много причин: недостаток средств у населения, 

волокита с отводом земли и трудности в получении кредита под 

индивидуальное строительство, отсутствие необходимой проектной 

документации, вечный дефицит строительных материалов и т.п. Но  главное  

– сказывалась воспитанная десятилетиями советской системы иждивенческая  

психология человека-временщика. 
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Несмотря на имевшиеся противоречия, к основным факторам 

стабильного роста численности населения области на протяжении двух 

десятилетий следует отнести наращивание объемов производства в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и сфере обслуживания. 

Повышался также и средний уровень доходов сахалинцев и курильчан. 

Например, средняя месячная заработная плата рабочих и служащих по 

области с 1970 по 1990 год увеличилась более чем в два раза, со 223,4 до 

477,2 рублей.300 Сахалин и Курилы по-прежнему привлекали людей, 

стремившихся заработать. Поэтому доля временных и сезонных работников в 

некоторых наиболее трудоемких отраслях оставалась высокой. Так, на долю 

крупнейшего производственного объединения «Сахалинрыбпром» 

приходилось более половины всей выпускаемой в области товарной 

продукции. Но именно на предприятиях, и прежде всего на 

рыбопромысловом флоте этого объединения, трудились десятки тысяч 

рыбаков и рыбообработчиков, приезжавших из многих регионов России и  

республик Союза ССР. По некоторым оценкам, таких «временщиков» на 

добывающем и обрабатывающем флоте «Сахалинрыбпрома» и 

«Сахалинрыбакколхозсоюза» насчитывалось до 70 % общего числа занятых. 

Как и в предыдущие десятилетия, это был один из основных источников 

пополнения численности населения. Позднее многие из них оставались на 

Сахалине и Курилах по очередному трудовому договору на один-три года. 

Было немало и тех, кто оставался на долгие годы, становясь старожилами 

островной области и ветеранами «своей» отрасли. Кроме материального 

фактора в те годы еще сохраняли свое значение и некоторые другие стимулы. 

Сопричастность к романтике всегда влияла на формирование самосознания  

сахалинцев и курильчан. Это явление не следует полностью игнорировать 

даже сегодня. Немалую роль в этом играли наша литература, кинематограф, 

средства массовой информации, патриотическая работа в учебных 

заведениях. Благодаря такому человеческому феномену, вживанию и 

привыканию, влюбленности в красоту и своеобразие островного края, к 

началу 90-х годов ХХ в. Сахалинская область подошла с максимальной, за 

всю свою историю, численностью и плотностью населения. 
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По итогам Всесоюзной переписи 1989 года в области проживало 

709,1 тыс. человек. Это на 54,3 тыс. (7,6 %) больше, чем в 1979 году и на 93,4 

тыс. человек (13,2 %) больше, чем в 1970 году. Городское население 

насчитывало 583,7 тыс. человек (82,3 %), увеличившись, по сравнению с 

1979 годом на 43,9 тыс. человек. Сельское население за этот период возросло 

лишь на 10,3 тыс. человек и составило 125,4 тыс. человек (17,7 %). 

Соотношение населения по половому признаку осталось почти на прежнем 

уровне: 355,7 тыс. мужчин (50,2 %) и 353,4 тыс. женщин (49,8 %). Основным 

фактором роста населения области в большинстве районов являлся 

естественный прирост.301 

Рассматривая 70-80-е ХХ в. годы как важный этап формирования 

современного населения Сахалинской области, имеет смысл остановиться на 

проблеме его урбанизации. Процесс этот начал развиваться значительно 

раньше, еще на рубеже 50-60-х годов ХХ в., а затем стал постепенно 

углубляться по мере роста и концентрации промышленного производства. 

Для любой территории непросто, а порой и весьма проблематично, 

статистическое разделение городских и сельских поселений. Сахалинская 

область не исключение. Например, в 80-е годы ХХ в. такие города, как 

Лесогорск, Курильск, Северо-Курильск по числу жителей не только уступали 

поселкам городского типа, но и некоторым крупным селам. Поэтому 

Сахалинская область, как и другие регионы первичного освоения, на 

протяжении  последних пятидесяти лет имела чрезвычайно подвижную 

систему административного деления, особенно в ее низовом звене. Так, в 

период с 1978 по 1983 год было исключено из учетных данных еще около ста 

населенных пунктов; некоторые из них вовсе прекратили свое 

существование, а часть вошла в черту близлежащих растущих городов и 

рабочих поселков. В 1985 году в Сахалинской области насчитывалось 17 

районов, 2 городских района в Южно-Сахалинске, 9 городов областного и 10 

районного подчинения, 34 рабочих поселка, 66 сельсоветов, всего – 329 

населенных пунктов.302 

Оценивать влияние урбанизации на приживаемость населения 

Сахалина и Курил довольно сложно. Как уже отмечалось, по ряду основных 
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показателей качества жизни (уровень доходов, обеспеченность жильем, 

товарами и услугами, возможность удовлетворить культурные и 

образовательные населения и т.д.) Сахалинская область заметно отставала от 

центральных районов страны. В равной мере это касалось и состояния 

социальной инфраструктуры городов. В 80-е годы ХХ в., несмотря на 

значительные объемы строительства, по-прежнему острой была проблема 

обеспеченности благоустроенным жильем, коммунальными услугами, 

детскими учреждениями. Так, например, в 1985-1986 годах дефицит 

мощностей водозаборных сооружений составлял 53 % от потребностей. По 

этой причине в крупных городах области (Южно-Сахалинск, Корсаков, 

Холмск др.) подача воды осуществлялась с постоянными перебоями. Не 

хватало очистных сооружений и канализационных систем, крайне 

недостаточным был и остается объем горячего водоснабжения, крайне низок 

уровень благоустройства большинства городов. Так, например, к 1990 году в 

Сахалинской области только 86,2 % всей жилой площади городов и  

поселков  городского типа были оборудованы водопроводом, канализацией – 

79,9 %, центральным отоплением 80,1 %, газом – 10,6 %.303 

В целом для Сахалинской области на протяжении длительного 

периода характерно последовательное перераспределение городского и 

сельского населения. Здесь, как и в других регионах пионерного освоения, 

где постоянно сохраняется нехватка рабочей силы, в том числе и 

неквалифицированной, систематический отток сельских жителей в города 

явление естественное и трудно устранимое. Вот почему крестьяне-

переселенцы, приехавшие на Сахалин и Курилы после войны, уже с 

середины 50-х годов ХХ в. начали массово переходить в другие отрасли 

хозяйства. Между переписями 1959 и 1989 года показатель урбанизации 

вырос с 75,3 до 84,9 %, а общее число горожан стало превосходить сельское 

население в 5,6 раза. При этом следует отметить, что за весь послевоенный 

период число городов в области до 1993 года не изменялось: вместе с 

областным центром их было 19. В то же время количество поселков 

городского типа выросло с 12 до 36. В 1989 году лишь в трех районах 

области преобладало сельское население (Курильский, Тымовский, Южно-
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Курильский), тогда как в семи – показатель урбанизации превысил 

среднеобластной, а в Невельском районе  он составил 97,1 %.304 Эти данные 

говорят не только об особенностях хозяйственной структуры области,  но и  о  

слабой приживаемости населения в островных селах. 

Для Сахалинской области до настоящего времени типичны некоторые 

характерные особенности расселения, присущие территории  пионерного 

освоения, когда преобладают рассредоточенные очаговые формы, не 

образующие единой системы. На Сахалине и Курильских островах города и 

поселки городского типа, а также многочисленные сельские поселения 

располагаются преимущественно цепочками по морским побережьям или в 

межгорных долинах рек и вдоль транспортных путей. Большинство 

поселений связано с районами локальных разработок месторождений угля, 

нефти и газа, лова и переработки рыбы, концентрации заготовок и обработки 

древесины. Такое расселение отражает исторически сложившиеся в области 

социально-экономические условия и территориальную организацию ее 

хозяйства. 

Учитывая низкий уровень развития сети городов, из которых лишь 

два – Южно-Сахалинск и Холмск имеют более 50 тыс. жителей, и довольно 

отчетливо выраженное «вымывание» населения из сельской местности и 

малых городских поселений, Сахалинскую область можно отнести к 

территориям с низшей степенью иерархической системы расселения. Как 

известно, важнейшей функцией города является управление, 

организационно-хозяйственное руководство окружающей территорией, на 

которую город распространяет свое влияние и выступает в роли субъекта 

управления. На этом и основан принцип социально-экономической 

(функциональной) типологии городов области. Исходя из административного 

статуса и организующей роли городов в системе управления народным 

хозяйством области, они подразделяются на три группы: областной центр, 

районные центры и прочие города.305 

Областной центр – Южно-Сахалинск – это самый большой в области 

город, в системе классификации по численности жителей относящийся к 

разряду «крупных городов». На 1 января 1990 года здесь он насчитывал 158.9 
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тыс. жителей, т.е. более 22,2 % общего и свыше 26 % городского населения 

Сахалинской области. Среди других областных и краевых центров Дальнего 

Востока Южно-Сахалинск находится на предпоследнем месте, опережая 

лишь Магадан (148 тыс. жителей). 

По темпам роста Южно-Сахалинск не имеет себе равных в области: 

только между переписями 1959 и 1989 года его население удвоилось. Рост 

областного центра, в котором сегодня проживает более четверти всех 

горожан Сахалина, в значительной степени (почти на две трети) 

обеспечивается за счет притока внешних мигрантов. В то же время 

коэффициент рождаемости здесь и доля детского населения  –  один из самых 

низких среди всех других городов и в целом по области. 

Вторая, наиболее многочисленная группа городов, представлена 13 

опорными райцентрами, составляющими 68,4 % всех городов области. В 

большинстве своем это поселения с числом жителей до 50 тыс. человек 

(кроме Холмска – 52 тыс.), но проживает в них в целом около 40 % населения 

области или 56 %  горожан. Лишь два города – Холмск и Корсаков – 

превысили или близки к 50-тысячному рубежу и переходу в категорию так 

называемых «средних» городов. Интересно отметить, что в первые 

послевоенные годы эти два города были довольно малочисленными 

поселениями, в которых было не более 12-15 тыс. жителей, т.е. даже меньше, 

чем в тогдашних городах (Шахтерске и Макарове), а городу Александровску-

Сахалинскому они уступали почти в два раза. С тех пор Холмск вырос в 4 

раза, а Корсаков – 4,1 раза. Четыре города-райцентра (Корсаков, Оха, 

Поронайск и Невельск) входят в категорию так называемых «полусредних»; 

в них проживает 28,2 % всех жителей сахалинских городов. По величине 

Корсаков почти вдвое превосходит Невельск. Остальные восемь городов этой 

группы («райцентры») относятся к категории «малых». В них сосредоточено 

менее 20 % городского населения области. В четырех из этих райцентров 

проживает менее чем по 10 тыс. жителей. По категориям величины 

райцентры являются довольно неоднородной группой и представлены 

преимущественно «малыми» городами. При этом в 1990 году самый 
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небольшой райцентр – Курильск насчитывал в 19 раз меньше жителей, чем 

Холмск и в 7 раз меньше Александровск-Сахалинского. 

К третьей группе  – так называемых «прочих», относятся пять 

небольших городов районного подчинения, не имеющих официального  

статуса административно-территориальных центров, но реально 

выполняющих органические функции организационного и хозяйственного 

руководства окружающей территорией. Все они относятся к категориям 

«малых» и представляют собой, как правило, исторически сложившиеся 

центры угольной и деревообрабатывающей промышленности. Единственным 

многофункциональным городом в области является Южно-Сахалинск, 

выполняющий на юге Сахалина также и роль основного ядра, 

формирующегося группового городского расселения. Однако сфера его 

непосредственного влияния на окружающие территории ограничивается 

лишь южными районами, тогда как для формирования наиболее 

оптимальной системы расселения необходимо решение проблемы 

многофункционального развития нескольких, как минимум двух-трех, 

городских центров в других частях Сахалинской области. 

В целом Сахалинская область относится к территориям с очень 

низким уровнем развития городской сети. В звене «средних» городов 

имеется лишь один – Холмск, но и он по числу жителей уступает областному 

центру более чем в три раза. К тому же не все райцентры области 

представлены городами: четыре  из них (Ноглики, Тымовское, Смирных и 

Южно-Курильск) являются поселками городского типа, получившие этот 

статус в начале 60-х годов (Южно-Курильск – в 1949 г.). Но по темпам роста 

населения они опережают некоторые города и другие поселки городского 

типа. Не исключено, что некоторые из этих райцентров в обозримой 

будущем могли бы стать новыми городами. Например, при успешной 

реализации проектов по освоению нефтяных месторождений на сахалинском 

шельфе такая перспектива может ожидать рабочий поселок Ноглики. 

На общем фоне урбанизационных процессов в Сахалинской области 

известны и такие мало типичные случаи, как преобразование городов в села. 

Например, город Лесогорск до января 1963 года являлся районным центром с 
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населением 11 тыс. человек. После объединения Углегорского и  

Лесогорского районов ряд местных предприятий (леспромхоз, 

пищекомбинат, завод стройматериалов и др.) закрылись. Были 

ликвидированы или резко сокращены штаты государственных учреждений. 

Это вызвало массовый выезд населения, составившего с 1980 года около 1,4 

тыс. человек, из них 38 % – пенсионеры. Это породило массу трудностей. 

Так, работники народного образования, культуры, милиции, врачи, по 

существу проживая на селе, не имели льгот, установленных для жителей 

сельской местности. Дороги, мосты содержались не на средства дорожного 

фонда, а за счет бюджета города Лесогорска, лишенного налогооблагаемой 

базы из-за отсутствия промышленных предприятий. Были и другие 

проблемы, связанные со статусом города, который в ноябре 1993 года все-

таки был преобразован в село Лесогорское Углегорского района.306 

Таким образом, динамика населения городов области характеризуется 

значительным ростом в областном центре и полусредних райцентрах, 

замедленными темпами – в опорных малых райцентрах и незначительным 

приростом в прочих городах. В шести городах области (Александровск-

Сахалинский, Горнозаводск, Лесогорск, Макаров, Курильск) с 50-70-х годов 

ХХ в. абсолютное число жителей не только не растет, но и заметно 

сокращается:  

Таблица 13 

      Население городов Сахалинской области в 1946–1990 гг.307 

Города  Число жителей (в тыс. человек) 

 1946 1950 1959 1970 1979 1990 1990 в 

% к 

1946 

Южно–

Сахалинск 

Александровск–

Сахалинский 

Долинск 

Корсаков 

Невельск 

Горнозаводск 

Оха 

Поронайск 

Углегорск 

Лесогорск 

Шахтерск 

Холмск 

Чехов 

39,1 

 

24,9 

 

10,3 

11,5 

2,9 

12,0 

19,6 

8,0 

14,0 

4,5 

13,4 

12,8 

7,0 

71,3 

 

25,1 

 

13,7 

26,6 

8,2 

10,2 

29,4 

14,7 

20,2 

3,5 

8,9 

27,3 

6,8 

85,5 

 

22,2 

 

14,8 

32,9 

19,7 

11,2 

27,6 

21,6 

17,9 

3,6 

12,1 

31,5 

9,2 

105,8 

 

20,3 

 

13,7 

38,2 

20,7 

9,3 

30,9 

23,6 

17,9 

2,4 

11,5 

37,4 

7,9 

139,9 

 

19,1 

 

15,7 

42,3 

23,5 

8,7 

32,9 

24,6 

18,4 

2,0 

11,5 

45,2 

7,9 

158,9 

 

19,2 

 

15,7 

46,8 

24,6 

8,9 

36,5 

25,2 

18,6 

1,5 

13,3 

51,9 

7,9 

406,4 

 

77,1 

 

152,4 

406,9 

848,3 

74,2 

186,2 

315,0 

132,8 

33,3 

99,3 

405,5 

112,8 
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Томари 

Красногорск 

Макаров 

Анива 

Северо–

Курильск 

Южно-

Курильск 

8,9 

10,0 

14,0 

4,6 

6,0 

 

0,9 

12,9 

11,5 

15,0 

5,2 

2,4 

 

3,5 

9,9 

8,6 

13,4 

5,5 

1,5 

 

7,7 

 

7,9 

7,0 

11,1 

5,9 

1,2 

 

3,6 

7,8 

5,9 

10,7 

6,8 

1,6 

 

4,0 

8,1 

5,5 

11,3 

9,1 

2,7 

 

5,3 

91,0 

55,0 

80,7 

197,8 

45,0 

 

588,9 

 

Экономика СССР имела недостатки, которые привели к «застою». 

Производилась масса сельскохозяйственной продукции, но возникали 

серьезные проблемы с ее переработкой и хранением. На Сахалине работали 

обувная, швейная фабрики, но современную одежду люди стремились купить 

в фирменных магазинах в Москве. Длинные очереди почти за всеми 

товарами и продуктами отнимали массу времени, сил и нервов. Народное 

хозяйство приобретало все более некомплексный и несбалансированный 

характер. Главное внимание уделялось добыче минерально-сырьевых 

ресурсов моря и суши. Перерабатывающие отрасли оставались без развития. 

Сахалинская область занимала главенствующее место по добыче нефти и 

газа на Дальнем Востоке, а ее города и села задыхались от копоти и грязи 

угольных кочегарок. Резко возросла степень износа основных фондов, 

достигшая к началу 90-х годов ХХ в. в некоторых добывающих отраслях 60 и 

более процентов. В крупных объединениях,  на которых в большей мере 

базировалась экономика области, таких как «Сахалинуголь», 

«Сахалинрыбпром» доля малопроизводительного и ручного труда составляла 

более 50 %. Так и осталась нерешена проблема жилья, объектов 

здравоохранения. Накопилось много нерешенных задач в коммунальном и 

бытовым хозяйстве, водоснабжении городов и поселков, охране окружающей 

среды. 

Можно с большой долей основательности утверждать, что 

начавшийся вскоре мощный отток населения с Сахалина и Курильских 

островов был почти предрешен именно в этот период. 

Попытки выйти из назревающей кризисной ситуации методом 

смещения секретаря обкома и председателя облисполкома и объявления 

демократических свершений экономику области не обновили. На рубеже 80-

х и 90-х необходимость реформ стала очевидна. Однако стремление провести  
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экономическую реформу без правовой реформы и реформы системы 

местного управления только усугубили ситуацию, привели к потере 

управляемости процессами. С тяжким грузом нерешенных проблем 

Сахалинская область входила в новый этап отечественной истории, 

начавшийся в 1991 году с коренного изменения государственного строя 

России. 

 3.3. Либеральные реформы 90-х годов ХХ века и их результаты  

для населения Сахалинской области.  

90-е годы ХХ в. в стране характеризуются переходом от 

социалистической системы к рыночным отношениям. «Шоковая терапия 

1992 г., распад Союза и разрушение экономического пространства на 

территории бывшего СССР определили наступление тотального кризиса, 

затронувшего экономические, политические, государственные и 

национальные стороны жизни общества».308 Трансформация социальной 

структуры Сахалинской области отчасти укладывается в общероссийский 

процесс, но по весьма многим параметрам отличается от него. Островное 

положение, прошлое «закрытой» пограничной зоны, особенности областной 

экономики, ориентированной на добывающую промышленность, 

особенности менталитета «временщика» у большинства сахалинцев и 

курильчан, отсутствие самоидентичной духовной культуры – лишь немногие 

из общего числа факторов, повлиявших на такие аспекты социальной 

стратификации области как эмиграция и иммиграция, «старение» населения, 

катастрофическое снижение рождаемости и уровня жизни, 

переструктурирование социальной лестницы и многих сфер экономики – все 

эти моменты иначе реализуются в континентальной России или отсутствуют 

вовсе.  

Н.М. Римашевская называет особенности трансформационных 

процессов применительно к социальной сфере: 1. катастрофическое падение 

заработной платы, в то время как для большинства она является основным 

источником доходов; 2. социальная поляризация общества, «две России»; 3. 

обеднение и нищета населения России, феминизация бедности; 4. обострение 

проблем безработицы, безработица как один из факторов бедности; 5.  
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деградация отраслей социальной инфраструктуры: низкие пенсии, платная 

медицина и низкое ее качество, проблемы в дошкольной, школьной и 

высшей системах образования.309 Характеризуя постоянное население 

Сахалинской области в переходный период, следует заметить, что наличие 

постоянного населения является: во-первых, одной из важнейших 

качественных характеристик трудовых ресурсов, во-вторых, показателем 

хозяйственного освоения территории, и, в-третьих, важным фактором 

обороноспособности страны.  

Таблица 14 

Численность городского и сельского населения Сахалинской области310 

 

Год Городское и 

сельское 

население, 

человек 

В том числе В % к общей 

численности населения 

городское сельское городское сельско

е 

1989 710,2 584,2 126,0 82,3 17,7 

2002 546,7 474,1 72,6 86,7 13,3 

 

С 1990 года по 2002 год численность населения Сахалинской области 

уменьшилась на 195,2 тыс. человек, или на 27,3%. В наиболее 

неблагоприятный, 1996 год, его численность уменьшилась на 25,3 тыс. 

человек, после чего ежегодный отток населения приобрел тенденцию к 

уменьшению. В 1997 году численность населения снизилась на 14,3 тыс. 

человек, в 2000 году – на 9,9 тыс. человек. Дальневосточный регион, в состав 

которого входит Сахалинская область, – самый малонаселенный регион 

России. Плотность населения в нем на 1.01.2002 г. составляла 1,1 человека на 

1 кв. км, в Сахалинской области – 6,7 (в среднем по стране – 8,4 человека на 

1 кв. км). Именно с этим связана его стратегическая уязвимость, которая на 

протяжении многих десятилетий диктовала необходимость хозяйственного и 

демографического освоения региона. В целях заселения и закрепления 

населения на Дальнем Востоке, включая и Сахалинскую область, проводился 

комплекс мер, который предусматривал массовое развитие организованных 

форм миграции (оргнаборы, сельхозпереселения), улучшения транспортного 

сообщения с центральными районами страны, предоставление льгот 

переселенцам и жителям региона, принятие социальных программ подъема 
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экономики территории. Это способствовало до начала 90-х годов ХХ века 

устойчивому росту населения. 

Социально-экономические преобразования 90-х годов ХХ века свели 

на нет такие основные преимущества проживания в Дальневосточных 

регионах, как высокая оплата труда и лучшее, по сравнению с другими 

регионами страны, снабжение продовольственными и промышленными 

товарами, которые привлекали население и заставляли мириться с суровыми 

климатическими условиями. Формирующаяся же новая экономическая 

система позволяет населению, проживающему в районах страны с более 

благоприятным климатом, обустроенным бытом, более широкими 

возможностями применения своего труда иметь более высокие доходы.  

Основным компонентом изменения численности населения на 

протяжении 90-х годов ХХ века является миграционное поведение 

населения. В начале последнего десятилетия ХХ века в Сахалинской области 

еще наблюдался миграционный прирост, который составил в 1990-1991гг 

соответственно 4,2 и 1,2 тыс. человек. С 1992 года число выбывших 

ежегодно превышало число прибывших, из-за чего в области сложилось 

отрицательное сальдо миграции, а с 1993г значительное превышение числа 

выбывших над прибывшими привело к сокращению численности населения. 

В целом за 1991 – 2000 гг. удельный вес миграционной компоненты в 

сокращении численности населения составил 85%, в 2000-2002 гг. – 63%. 

Максимальный миграционный оборот, составивший 70,6 тыс. человек 

пришелся на 1991 г. Наметившаяся тенденция к снижению в 1992 г. и 1993 г. 

сменилась в 1994 – 1995 гг. его ростом. В 1994 г. и 1995 г. зафиксирован 

максимальный безвозвратный отток населения. Превышение миграционной 

убыли в 1994 г. по сравнению с 1993 г. составило 1,6 раза. Резкое увеличение 

миграционного оттока в 1994 г. и 1995 г. обусловлено, наряду с социально-

экономическими причинами, происшедшими разрушительными 

землетрясениями: в 1994 г. – на островах Южно-Курильской гряды, в 1995 г. 

– в п.г.т. Нефтегорск. С 1996 по 2001 гг. преобладали тенденции к снижению 

миграционного оборота и сокращению миграционной убыли.  



 143 

Вторым компонентом изменения численности населения является 

естественный прирост населения, который в 1993 г. впервые за всю историю 

развития Сахалинской области (с 1947 г.) сменился убылью. По мере 

снижения удельного веса миграционного оттока населения удельный вес 

естественных потерь населения соответственно растет. В 2000 г. доля 

естественной убыли в снижении численности населения составила 37%. 

Таблица 15 

Изменение ежегодной численности населения по причинам и доля 

естественного фактора311 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Численность населения на 

начало года, тыс.чел 718,1 719,8 714,5 699,2 673,7 648,4 634,1 

Изменение численности 

населения за год, тыс. чел. 1,7 -5,3 -15,3 -25,5 -25,3 -14,3 -13,9 

в том числе за счет:        

естественного движения 

населения, тыс.чел 0,9 -2,3 -3,3 -5,4 -2,7 -2,3 -1,7 

миграционного движения, 

тыс.чел 0,8 -3,0 -12,0 -20,1 -22,6 -12,0 -12,2 

Доля естественной убыли 

населения в изменении 

численности населения, в % - 43,4 21,6 21,2 10,7 16,1 12,2 
 

продолжение таблицы 

 1998 1999 2000 

Численность населения на 

начало года, тыс.чел 620,2 608,5 598,6 

Изменение численности 

населения за год, тыс. чел. -11,7 -9,9 -7,4 

в том числе за счет:    

естественного движения 

населения, тыс.чел -2,4 -2,4 -2,3 

миграционного движения, 

тыс.чел -9,3 -7,5 -5,1 

Доля естественной убыли 

населения в изменении 

численности населения, в % 20,5 23,2 31,1 
 

В период с 1991г - по 2000 г. ежегодные потери населения составляли, 

в среднем, свыше 2% в год.  

Таблица 16 

Изменение численности постоянного населения по компонентам за 1991 – 2001 

гг. по районам Сахалинской области312                      тыс чел. 

 Числен-

ность 

постоян-

Изменения численности 

населения за 1991 - 2001гг 
Чис-

лен-

ность 

Естест-

венная 

убыль в Измен в том числе 
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ного 

населе-

ния на  

1.01 91г 

е-ние 

числен-

ности 

населе-

ния-  

рост(+

), 

убыль 

(-) 

Есте-

ственны

й 

прирост

(+), 

убыль(-

) 

Миграцио

нное 

движение 

населе-

ния, 

прирост(+

) отток(-),  

населе

-ния 

на 

1.01. 

2002г 

% к 

общей 

убыли 

населе-

ния с 

1.01.91г 

по 

1.01.02г 

Сахалинская область 718,1 -133,4 -21,9 -111,5 584,7 19,6 

г Южно-Сахалинск 170,6 +13,2 -3,7 +16,9 183,8 - 

Александровск – 

Сахалинский район 28,1 -7,1 -1,8 -5,3 21,0 25,4 

Долинский район 38,3 -6,3 -1,3 -5,0 32,0 20,6 

Корсаковский район 58,1 -11,1 -1,7 -9,4 47,0 15,3 

Невельский район 38,0 -8,3 -1,4 -6,9 29,7 16,9 

Охинский район 55,5 -18,8 -3,5 -15,3 36,7 18,6 

Поронайский район 43,4 -9,6 -1,4 -8,2 33,8 14,6 

Углегорский район 47,1 -12,0 -2,0 -10,0 35,1 16,7 

Холмский район 72,9 -17,9 -2,8 -15,1 55,0 15,6 

Анивский район 38,3 -22,8 - -22,8 15,5 - 

Курильский район 11,0 -3,2 +0,3 -3,5 7,8 - 

Макаровский район 14,9 -3,7 -0,6 -3,1 11,2 16,2 

Ногликский район 17,0 -2,2 +0,2 -2,4 14,8 - 

Северо – Курильский 

район 5,4 -1,6 - -1,6 3,8 - 

Смирныховский район 21,3 -5,0 -0,8 -4,2 16,3 16,0 

Томаринский район 17,8 -3,8 -0,9 -2,9 14,0 23,7 

Тымовский район 26,4 -5,9 -0,8 -5,1 20,5 13,6 

Южно – Курильский 14,0 -7,3 +0,3 -7,6 6,7 - 

За анализируемый период (1991-2000 гг.) наибольший миграционный 

отток населения наблюдался из Тымовского района (86,4% от общей убыли 

населения района), Поронайского (85,4%), Холмского (84,4%) районов. За 

счет миграционного притока возросла численность населения г. Южно-

Сахалинска – на 1,08%. Самые значительные потери населения от 

естественной убыли отмечены в Александровск-Сахалинском (25,4% от 

общей убыли населения района), Томаринском (23,7) и Долинском (20,6%) 

районах.  

В 1989 году по итогам переписи в Сахалинской области проживало 

709100 человек, в 2002 г. – 546695 человек. В  1992 году впервые с 1968 года 

численность населения области начинает сокращаться. За три года реформ 

она уменьшилась на 46,1 тыс. человек.313 Причины оттока населения весьма 

многоаспектны:  

Во-первых, «из-за ухудшения экономической ситуации в области 

миграционные потоки были направлены за ее пределы»314;  
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Во-вторых, это землетрясения, поставившие сахалинское (а в 

особенности – курильское) общество в напряжённое положение; 

В-третьих, впервые за весь послевоенный период число умерших 

значительно превысило число родившихся, «начавшийся в 1992 году развал 

созданной в советскую эпоху системы бесплатного здравоохранения, рост 

цен на лекарства, многочисленные стрессы, связанные с глобальными 

переменами в жизни бывших советских граждан, способствовали резкому 

росту смертности населения.  Если в 1990 году число родившихся на 1000 

человек населения составляло 14,1, а число умерших – 8,1, то в 1993 году 

данные показатели составили соответственно 8,9 и 12,1. Таким образом, в 

первые годы реформ рождаемость в области уменьшилась на 36,9 %, а 

смертность выросла на 33,1 %».315 

Коренное сахалинское население преимущественно покидало острова, 

замещаясь приезжими, из других регионов и других стран, что явилось 

основной тенденцией социальной стратификации населения Сахалинской 

области, причем замещение коренных жителей мигрантами из республик юга 

РФ и других государств (преимущественно, Азиатско-Тихоокеанского 

региона).  

Исследователь демографической ситуации Сахалинской области В.В. 

Щеглов отмечает: «В 1992-2002 гг. в Сахалинской области миграционная 

убыль составила 78,7 % от общей убыли населения. В этом потоке 

высококвалифицированные, трудоспособные люди составили 65-67 %. 

Встречный иммиграционный поток лишь частично был в состоянии 

компенсировать людские потери. Образовательный и квалификационный 

состав иммигрантов не сравним с потенциалом уехавших».316 Кроме того, по 

сведениям Сахалиноблстата, в Сахалинской области из 547 тысяч населения, 

около 270 тысяч – мигранты из других регионов России и из-за рубежа.  

Таблица 17 

Внешняя для региона миграция (человек)317 

 1990 1995 2000 

Прибыло в Сахалинскую область – всего  

в том числе из: 

25826 9849 4856 

стран ближнего зарубежья 

из них: 

6298 2378 614 

Армения 45 49 16 

Белоруссия 642 138 34 



 146 

Грузия 66 56 14 

Казахстан 501 382 83 

Кыргызстан 166 83 32 

Молдова 281 118 45 

Узбекистан 229 143 45 

Украина 3881 1250 296 

стран дальнего зарубежья 277 46 24 

Выбыло из Сахалинской области – всего 

В том числе в: 

 

23038 

 

29524 

 

9853 

Страны ближнего зарубежья 

Из них: 

 

5707 

 

3224 

 

432 

Армения 36 11 1 

Белоруссия 450 427 82 

Грузия 56 6 1 

Казахстан 521 251 40 

Кыргызстан 101 69 2 

Молдова 303 155 12 

Узбекистан 124 87 7 

Украина 3642 2134 274 

Другие зарубежные страны 126 108 684 
 

Сложная социально-политическая обстановка в ряде регионов России  

и  странах СНГ заметно обострила проблемы обустройства бывших 

сахалинцев на новом месте.  В связи с этим миграционный  оборот (сумма  

прибытий и убытий в целом по области) в 1996 году составил почти 46 тыс. 

человек и снизился по сравнению с 1992 годом на 18,8 %.  Иными словами,  

если в 1992 году 79 человек из каждой 1000 жителей области совершили 

миграционные перемещения со  сменой  места  жительства,  то в 1996 году 

этот показатель составил 71 человек.В 1996 году по сравнению с 1995 годом 

число выбывших сократилось на 26,2 %, число прибывших на 9,5 %. 

Миграционный отток уменьшился на 42,6 %.  

До 1992 года ежегодное увеличение общей численности населения 

Сахалинской области обеспечивалось за счет естественного прироста.  

Однако,  беспрецедентное ухудшение благосостояния населения, социальные 

и экономические издержки переходного периода отрицательно сказались на  

процессах естественного  его воспроизводства.  В  этих условиях 

миграционные процессы стали играть существенную роль в уменьшении 

общей численности  населения. Если в 1992 году в области  еще  наблюдался  

естественный прирост (0,9 тыс.  человек), то в 1996  году  естественная  

убыль составила 2,7 тыс.  человек, миграционная убыль увеличилась по 

сравнению с 1992 годов в 1,8 раза и составила 11,3 тыс.  человек. 
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Внешняя миграция  в 1996 году составила 62,2 %  от общего объема 

миграции,  из которых миграционный оборот с  субъектами Российской 

Федерации России составил 53,2 %, со странами ближнего зарубежья – 8,5 %,  

со странами дальнего зарубежья –  0,5 %.  Миграционные перемещения со 

сменой места жительства внутри Сахалинской области совершили 38,8 % 

мигрантов.  В большинстве  своем  жители Сахалина и Курил выезжают на 

постоянное жительство в Краснодарский край, Центральный, Центрально-

Черноземный, Поволжский регионы России, а также в Украину. В 1995-1996 

годах миграционный прирост населения наблюдался из Узбекистана,  

Казахстана,  Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Армении. В 1997 году 

объем миграции составил  40346 человек,  снизившись по сравнению с 1996 

годом на 12,2 %.  В Сахалинскую область прибыло 6582 человек – из  них: 

5302 человека из других регионов России, 1268 человек из стран СНГ и 

Балтии, 12 человек из других зарубежных стран. За пределы  области  

выехало 18204 человека – из них:  16618 человек в другие регионы 

Российской Федерации, 1418 человек в страны СНГ и Балтии,  168 человек в 

другие зарубежные страны. Таким образом, миграционная убыль составила 

11622 человека,  что на 2,6 % больше, нежели в 1996 году. 

В 1996 году отмечено снижение миграционной убыли по  всей 

территории области,  за исключением Александровск-Сахалинского и 

Поронайского районов, где этот показатель увеличился на 22,1 и 1,1 %  

соответственно. Наиболее значительное сокращение миграционной убыли 

отмечено в городе Южно-Сахалинске – 82,3 %,  а также  в  Северо-

Курильском,  Анивском,  Ногликском районах на 77,6-76,3 %. Большинство 

мигрантов из Южно-Сахалинска сменили места  жительства  на  другие  

регионы  Российской Федерации и страны ближнего зарубежья (81,6 %),  и 

только 18,4 % переехали на жительство в пределах области. В то же самое 

время источником пополнения населения Южно-Сахалинска на 63,3 % стали 

жители других районов области. Наиболее значительный отток мигрантов в  

областной  центр отмечен из Томаринского (23,5 %),  Долинского (18,9 %),  

Александровск-Сахалинского (18,2 %) и Тымовского (17,8 %) районов. 

Миграционный отток  населения  области  в  другие регионы Российской 
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Федерации высок в Северо-Курильском (75,2  %),  Южно-Курильском (74,4 

%), Охинском (70,4 %) в районах. Число избравших местом жительства 

страны  ближнего  зарубежья  наиболее значительно в Холмском (14,9 %),  

Корсаковском (11,6 %),  Северо-Курильском (8,9 %), Невельском (8,4 %) 

районах.  Это свидетельствует о продолжающейся возрастной миграции из 

этих районов. Заметно активизировался  переезд  сельских  жителей в 

городские поселения области.  Число лиц, сменивших за 1996 год в пределах  

Сахалинской  области  место постоянного жительства с сельской местности 

на городскую на 724 человека превысило число горожан,  переехавших в 

сельские населенные пункты.  В 1993 году эта разница составляла 66 

человек. 

Таблица 18 

Миграция населения в 90-е гг. ХХ в. (включая внутриобластное движение)318 
тыс. человек 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Прибыло 39,0 35,9 26,1 18,2 16,8 19,1 17,3 14,4 14,4 13,2 12,5 

Выбыло 34,8 34,7 30,6 31,3 38,0 38,8 28,6 26,0 24,4 20,7 17,5 

Миграцион

ый оборот 

 

73,8 

 

70,6 

 

56,7 

 

49,5 

 

54,8 

 

57,9 

 

45,9 

 

40,4 

 

38,8 

 

33,9 

 

30,0 

Миграцион

ный 

прирост, 

убыль (-) 

4,2 1,2 -4,5 -13,1 -21,2 -19,7 -11,3 -11,6 -10,0 -7,5 -5,0 

Среди всех миграционных перемещений в Сахалинской области – 

большая часть вплоть до 2000г приходилась на переселение за пределы 

области. В 2000г внутренний миграционный оборот превысил внешний – на 

2,7%, в 2001 и 2002гг незначительный перевес имела внешняя миграция с 

преобладанием числа выехавших за пределы области над приехавшими.  

Таблица 19 

Структура миграционного оборота319                 тысяч человек 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Миграцио

нный 

оборот – 

всего 

70,6 56,7 49,5 54,8 57,9 45,9 40,4 38,8 33,9 30,0 

в том числе: 

внешняя 

миграция, 

всего 45,9 37,6 34,8 40,1 39,3 28,4 24,8 22,1 18,9 14,8 

из них           
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 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

прибывших 23,5 16,6 10,5 9,4 9,8 8,6 6,6 6,0 5,7 4,9 

выбывших 22,4 21,0 23,3 30,7 29,5 19,8 18,2 16,1 13,2 9,9 

внутриобла

стная 

миграция 24,7 19,1 14,7 14,7 18,6 17,5 15,6 16,7  15,0 15,2 

из них           

прибывших 12,35 9,55 7,35 7,35 9,3 8,75 7,8 8,35 7,5 7,6 

выбывших 12,35 9,55 7,35 7,35 9,3 8,75 7,8 8,35 7,5 7,6 

Сельское население более активно участвовало в миграционных 

перемещениях. В 1992 г. в расчете на 1000 населения миграционный оборот в 

сельской местности в 1,34 раза превысил аналогичный показатель в 

городской местности, в 2001 г. это соотношение составило 2,5 раза.  

Таблица 20 

Численность прибывших и выбывших за пределы области в городской и 

сельской местности320                    тыс. человек 

  

1991 

 

1992 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

Прибыло, всего 
35,9 26,1 18,2 16,8 19,1 17,3 14,4 14,4 13,2 12,5 

в том числе:           

в городскую 

местность 28,9 20,9 15,0 14,2 15,9 14,6 12,5 12,3 11,2 11,0 

В сельскую 

местность 7,0 5,2 3,2 2,6 3,2 2,7 1,9 2,1 2,0 1,5 

Выбыло, всего 
34,7 30,6 31,3 38,0 38,8 28,6 26,0 24,4 20,7 17,5 

в том числе:           

из городской 

местности 28,1 25,1 25,7 30,5 31,1 24,3 21,0 20,1 16,5 14,2 

из сельской 

местности 6,6 5,5 5,6 7,5 7,7 4,3 5,0 4,3 4,2 3,3 

Соотношение между прибывшими в городской и сельской местности 

также, как и между выбывшими из городской и сельской местности на 

протяжении всего десятилетия менялось незначительно. Удельный вес 

прибывших в городскую местность составлял от 80 до 88%, в сельскую – 12 – 

20%, среди выехавших горожане составляли – 79 – 85%, селяне – 15 – 

21%.Национальная структура мигрантов за последние  годы  несколько 

изменилась.  В 1996 году по сравнению с 1992 годом доля русских в объеме 
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миграции увеличилась на 4,6 %, а доля украинцев и белорусов снизилась 

соответственно на 4,5 и 0,6 %:                                                                 

 

 

 

 

Таблица 21 

Национальный состав мигрантов 

(в процентах к итогу)321 

 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 

Объем миграции 

В том числе: 

Русские 

Украинцы 

Белорусы 

Татары 

Другие национальности 

100 

 

73,6 

13,3 

2,5 

1,8 

8,8 

100 

 

75,9 

11,3 

2,5 

1,8 

8,5 

100 

 

77,8 

9,5 

2,1 

2,0 

8,6 

100 

 

77,7 

9,4 

2,0 

1,8 

9,1 

100 

 

78,2 

8,8 

1,9 

1,7 

9,4 

 Анализ мигрантов за 1996 год в возрасте от 16 лет и старше по 

состоянию в браке показывает,  что 58,2 % в общем объеме миграции 

составляют лица, состоящие в браке, 27,9 % никогда не состояли в браке,  

13,9 % вдовые и разведенные. Доля состоящих в  браке  мигрантов  

снизилась в 1996 году по сравнению с 1995 годом на 3,5 %,  доля никогда не 

состоявших в браке,  вдовых и разведенных увеличилась соответственно на 

3,1 и 0,4 %. 

Образовательный уровень мигрантов в течение последних пяти лет 

изменился незначительно.  Доля лиц, имеющих высшее, незаконченное 

высшее и среднее специальное образование  в  числе прибывших несколько 

выше, чем в числе выбывших. 

Таблица 22 
Образовательный уровень мигрантов (в процентах к итогу)322 

 Прибыло  Выбыло  

1992         1993          1995        1996 1992         1993          1995     1996 

ВСЕГО 

В том числе имеющих 

образование: 

Высшее 

Незаконченное высшее 

Среднее специальное  

Среднее общее 

Неполное среднее 

Начальное и не 

имеющих начального 

100           100             100          100 

 

 

18,5           19,4             21,5       19,4 

2,6              2,5             2,1          2,8 

31,8            32,8           34,6        34,0 

35,4            33,1           29,7        32,3 

8.8              9,1             8,8           8,4 

2,9              3,1             3,3            3,1 

100           100             100       100 

 

 

15,0            16,9         18,1       17,8 

1,3               1,4           1,5          2,0 

31,0              32,5        34,8      33,8 

42,0             39,2         34,6      35,5 

8,2                7,7           8,3        8,2 

2,5                 2,3           2,7       2,7 
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Политические изменения и общая  неблагополучная  социально-

экономическая  ситуация в странах СНГ привели к вынужденной 

территориальной подвижности,  связанной с действием национального 

фактора.  Миграционной службой Сахалинской области за период с 20 марта 

1993 года зарегистрировано 859 беженцев и  вынужденных  переселенцев 

(392 семьи).  При этом преобладают вынужденные мигранты из Казахстана 

(174 человека,  или 20,2  %), Таджикистана  (155  человек,  или 18 %),  

Чеченской Республики (152 человека,  или 17,7 %),  Киргизии (81 человек – 

9,4  %), Узбекистана (77 человек – 9 %),  Азербайджана (75 человек, или 8,7 

%), Молдавии (71 человек – 8,3 %). 

Основная часть  зарегистрированных беженцев и вынужденных 

переселенцев,  прибывающих в Сахалинскую  область  –  русские. Среди  

других национальностей наиболее многочисленны украинцы, корейцы, 

чеченцы. Возрастной состав беженцев и вынужденных переселенцев 

характеризуется преобладающей долей лиц трудоспособного  возраста.  

Суммарный миграционный оборот за 1995 – 2001гг составил 269,7 тыс. 

человек, из них: прибыло в область – 100,5 тыс. чел.(37,3% от миграционного 

оборота), выбыло – 169,2 тыс. человек(62,7%). Отрицательное сальдо 

миграции составило 68,7 тыс. чел. Число выбывших за 6 лет превысило 

число прибывших в 1,7 раза. 

Убыль населения за счет миграционного оттока в расчете на 1000 

населения по сравнению с регионами Дальнего Востока и средними данными 

по РФ: 

Таблица 23 

Миграционная убыль по Дальневосточному региону 
(на 1000 населения)323 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

РФ +1,2 +2,9 +5,5 +3,4 +2,3 +2,4 +1,9 +1,1 +1,5 

Дальневосточный 

Федеральный округ -18,9 -12,9 -19,2 -13,6 -8,7 -9,4 -10,0 -9,7 -5,2 

Сахалинская область -8,7 -18,5 -32,4 -30,1 -18,1 -18,5 -16,3 -12,4 -8,4 

Республика Саха 

(Якутия) -25,8 -19,1 -29,5 -18,2 -11,8 -17,0 -19,7 -15,4 -6,5 

Приморский край -3,4 -3,1 -2,4 -4,2 -4,2 -4,9 -5,4 -5,3 -2,6 

Хабаровский край -8,4 -5,1 -9,3 -6,9 -4,8 -3,4 -4,1 -5,7 -1,5 

Амурская область -14,2 -3,8 -13,0 -1,1 -3,8 -5,5 -6,1 -6,1 -4,3 

Камчатская область -35,8 -36,8 -34,8 -28,0 -17,2 -17,5 -16,3 -16,6 -11,5 

Магаданская область -10,4 -59,7 -91,4 -75,9 -25,9 -21,7 -24,7 -27,6 -22,4 

Еврейская область -11,8 -6,4 -25,8 -6,7 -8,7 -8,8 -9,4 -14,6 -3,6 
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Безвозвратный миграционный отток из Сахалинской области в 2001г в 

относительных показателях был выше средних значений по 

Дальневосточному региону в целом, но уступает таковым по Республике 

Саха(Якутия), Приморскому краю, Магаданской и Камчатской областям. С 

замедлением темпов оттока населения из северных районов округа, в южных 

его районах снижается численность прибытия и растет уровень 

миграционного оттока.  

Треть из ежегодно выезжающих на материк, обустраиваются в 

Дальневосточном районе. Из них от 28 до 43% предпочитали селиться в 

Приморском крае, 38 – 46% - в Хабаровском крае, 7 – 13% – в Амурской 

области. Вторым по предпочтению сахалинцев является Центральный район, 

куда в разные годы переезжало от 15,8 до 20,3% мигрантов, из них более 40% 

– в Москву и Московскую область. Чуть меньше, от 11,7 до 15,2% 

выехавших, осело в Северо-Кавказском районе, из них от 43 до 52% избрали 

своим постоянным местом жительства Краснодарский край, 24-30% - 

Ростовскую область.  

Обратный миграционный поток (из регионов в Сахалинскую 

область) почти на 40% обеспечивается за счет притока граждан из 

Дальневосточного района, до 15% - за счет мигрантов из Сибири, 9,4-19,1% - 

из Центрального района страны. 

Основная численность мигрантов, прибывших и прибывающих в 

нашу область из других государств – это жители Украины (от 48 до 61%) и 

Казахстана – 12 – 16%, приток мигрантов из других стран СНГ в 

миграционном обороте Сахалинской области значительно меньше, особенно 

он мал с республиками Балтии. Мигранты из Закавказья составляют около 

10%, из Средней Азии – не более 15%.  

Миграционный оборот со странами Дальнего зарубежья, в общем 

миграционном обороте, вплоть до 2000г не превышал 1% в год. В 2000г. он 

составил 2,4%. 

Из общего числа выбывающих за пределы области в возрасте 16 лет и 

старше, более 60% указывают, что обстоятельствами, вызвавшими 

необходимость смены места жительства явились личные, семейные причины, 
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15 - 20% возвращаются к прежнему месту жительства, 10 - 15% выезжают в 

связи с работой, до 10% - в связи с учебой, около 2% - из-за несоответствия 

природно-климатических условий, менее 1% - из-за экологического 

неблагополучия.  

Из числа прибывших до 60% переехали в область по причинам 

личным, семейным, 20-25% - в связи с работой, 17 - 20% возвратились к 

прежнему месту жительства, 2 - 3% - в связи с учебой, до 1% из-за 

обострения межнациональных отношений. 

Миграция оказывает  существенное влияние на поло-возрастную 

структуру населения. Наиболее высокой миграционной подвижностью 

обладает население в трудоспособном возрасте,  особенно молодежь. Лица 

этой возрастной группы составили почти три четверти объема миграции,  в 

том числе более трети – молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет. Доля лиц  

трудоспособного населения в составе выбывших из области на 8.1 пункта 

ниже, чем среди прибывших в нее и составила соответственно 30,2 и 38,3 %. 

Доля лиц трудоспособного возраста в  объеме  миграции  за последние три 

года находится практически на одном уровне, а по сравнению с 1992 годом в 

1996 году она снизилась на 5  пунктов за счет увеличения доли лиц и старше 

трудоспособного возраста, в 2000-2001гг. составило среди прибывших в 

область соответственно 70,3 и 71,2%, а среди уехавших – 67,1 и 68,9%, лица 

моложе трудоспособного возраста среди прибывших  составляли 18,9% в 

2000г и 17,9% – в 2001г, а среди убывших – 17,7 и17%, доля лиц старшего 

возраста среди приехавших составляла 10,8 и 10,9%, среди уехавших – 15,2 и 

14,1%. Уменьшилась также доля молодежи в возрасте 16-29  лет,  как  в 

числе прибывших, так и в числе выбывших:  

 

 

 

Таблица 24 

Возрастной состав мигрантов (в процентах к итогу)324 

 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 

Объем миграции 

(число прибывших + 

Число выбывших) 

В том числе в возрасте: 

Моложе трудоспособного 

Трудоспособном 

Из них в возрасте: 

 

100 

 

 

18,9 

75,6 

 

 

100 

 

 

20,6 

72,8 

 

 

100 

 

 

23,2 

69,4 

 

 

100 

 

 

22,3 

69,3 

 

 

100 

 

 

20,7 

70,5 
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16–29 лет 

18–24 лет 

Старше трудоспособного 

58,8 

33,3 

5,5 

51,8 

22,2 

6,6 

46,3 

24,9 

7,4 

44,6 

24,3 

8,4 

47,1 

26,3 

8,8 

Таблица 25  

Распределение мигрантов прибывших из других регионов России и из-за границы в 

1999-2000 гг.325 
 человек 

Таблица 26 

Распределение мигрантов выбывших в другие регионы России из-за границу в 1999-

2000 гг.326 
человек 

 Число выбывших в другие регионы 

России 

Число выбывших в дальнее и 

ближнее зарубежье 

всего в том числе в возрастах всего в том числе в возрастах 

моложе 

трудосп

о-

собного 

Трудо-

способ-

ном 

старше 

трудо-

способног

о 

моложе 

трудо-

спо-

собног

о 

Трудо-

способ-

ном 

старше 

трудо-

способ

ного 

1999г 12000 2152 8131 1717 1221 220 770 231 

2000г 8737 1421 5991 1325 1116 104 385 627 

Таким образом,  Сахалинская  область,  как и в целом, Российская 

Федерация,  оказалась втянутой в демографический  кризис,  являющийся,  

следствием современного социально-экономического и морально-

психологического кризиса.  Социально - экономические последствия реформ 

являются факторами, замедляющими миграционные перемещения граждан. 

Высокие инфляция и транспортные тарифы, низкий уровень жизни сделали 

большинство населения области «невыездным».  

Одной из причин депопуляции (устойчивого превышение числа 

умерших над числом родившихся) является низкая рождаемость. 

Рождаемость характеризуют общие коэффициенты рождаемости – число 

рождений на 1000 населения. Рождаемость в Сахалинской области на 

протяжении последнего десятилетия ХХ века была на уровне средней 

рождаемости в целом по России. 

 Число прибывших из других регионов 

России 

Число прибывших из дальнего и 

ближнего зарубежья 

всего в том числе в возрастах всего в том числе в возрастах 

моложе 

трудосп

о-

собного 

Трудо-

способ-

ном 

старше 

трудо-

способног

о 

моложе 

трудо-

спо-

собног

о 

Трудо-

способ-

ном 

старше 

трудо-

способ

ного 

1999г 4876 809 3566 501 883 155 620 108 

2000г 4218 688 2999 531 638 109 420 109 
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В 2000 г. на каждую 1000 чел. населения родилось 8,8 младенцев, 

против 14,1 – в 1990 г. (в 1,57 раза меньше). Самая низкая рождаемость, 

меньше 7 на 1000 населения, в 2001г отмечалась в Александровск-

Сахалинском, Курильском и Северо-Курильском районах, от 7 до 8 

рождений на 1000 населения зарегистрировано в 5 районах: Долинском, 

Корсаковском, Невельском, Охинском и Углегорском районах, от 8 до 9 

рождений на 1000 населения – в Поронайском , Холмском, Анивском, 

Смирныховском районах, свыше 9 родившихся на 1000 населения – в 

г.Южно-Сахалинске, Макаровском, Ногликском, Томаринском, Тымовском и 

Южно-Курильском районах. 

Характер рождаемости в Сахалинской области, как и в целом по 

России, определяется формированием нового репродуктивного поведения 

молодежи, ориентированного на рождение одного, реже двух детей, 

откладыванием рождения первого ребенка, ростом внебрачной рождаемости. 

Еще в 1995г средний возраст матери был равен 24,57 годам, а в 2001г 

он возрос до 25,84 лет. По сравнению с 1990г количество 

зарегистрированных браков с 9,8 на 1000 населения сократилось до 5,9 в 

2000г, т.е. почти в 1,7 раза, что привело к тому, что в 2001г число детей, 

родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, 

составило 43,9%.  

Растет число детей, рожденных матерями – одиночками. В 2001г они 

составили – 22,1%, против 10,9% - в 1990г. То есть каждый пятый ребенок, 

рожденный в 2001г, начинал свою жизнь без отца. Растет и число разводов. В 

2001г на 1000 браков пришлось 948 разводов, причиной которых, в первую 

очередь, являются бытовая неустроенность молодежи, отсутствие жилья, 

стабильного заработка, что также ведет к фактическому сиротству детей и в 

конечном итоге к неуклонному сокращению молодого поколения.  

Резкое снижение рождаемости в начале 90-х годов ХХ в. обусловлено 

многократным снижением уровня жизни большей части населения. Реальные 

среднедушевые денежные доходы населения  в течение всего десятилетия 

ежегодно снижались и в 2000г составили менее половины от доходов, 

которые население имело в 1990г. Кроме того, произошли кардинальные 
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изменения в распределении доходов между различными слоями населения. 

Если до начала реформ оно было сравнительно равномерным, то с 1992г по 

1996г дифференциация населения по доходам достигла 11,8 раз. В 1997-

2000гг коэффициент составил 7,6 раз. В 1999г численность населения с 

доходами ниже прожиточного минимума составила 216,6 тыс. человек, или 

35,6%. 

Фактором, снижающим рождаемость, является также занятость 

женщины в общественном производстве. Ориентация женщины на семью, 

труд в домашнем хозяйстве означает неизбежное снижение уровня жизни 

всей семьи, а второй ребенок в семье – это еще и немалые дополнительные 

расходы на питание, одежду и пр. В 2000г по данным выборочного 

обследования домашних хозяйств среди домохозяйств имеющих одного 

ребенка за чертой бедности находилось 25,9%, имеющих двух детей – 37,4, с 

тремя детьми – 63,3%, с четырьмя и более детей – 100%. 

Причиной депопуляции является также высокая смертность. В 2001г 

смертность в нашей области составила 13,9 на 1000 населения и возросла по 

сравнению с 1990г – в 1,7 раза. Общая тенденция смертности 

характеризуется более высокой смертностью мужчин, которая составляет в 

общем числе смертей около 60%.  В 2000г коэффициент смертности мужчин 

в 1,4 раза превысил смертность женщин, в том числе в городской местности - 

в 1,4 раза, в сельской – в 1,3раза. 

Смертность мужчин выше женской смертности во всех основных 

возрастных группах. В расчете на 1000 населения соответствующего возраста 

в возрасте моложе трудоспособного смертность мужчин превышает 

смертность женщин в 1,7-1,8 раза, в трудоспособном – в 3-4 раза, в возрастах 

старше трудоспособного – в 1,8 раза. Смертность городского населения выше 

сельского на 30-40%. 

Таблица 27 

Коэффициенты смертности в трудоспособном возрасте от всех причин 

на 1000 человек соответствующего пола и возраста327 

 по Российской 

Федерации 

по 

Дальневосточному 

району 

по Сахалинской 

области 

Мужчины женщины Мужчин

ы 

Женщи

ны 

Мужчи

ны 

Женщины 
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1995г 12,5 3,0 12,9 3,7 17,3 7,3 

1996г 11,2 2,6 11,8 3,2 13,0 3,5 

1997г 9,9 2,4 10,4 2,9 11,5 3,2 

1998г 9,6 2,4 9,9 2,9 10,5 2,9 

1999г 10,6 2,7 10,6 3,2 10,7 3,1 

2000г 11,5 3,0   11,4 3,5 

 

Таблица 28 

Соотношение умерших и родившихся по России и Сахалинской области: раз328 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Россия 0,8 0,9 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,8 1,8 

Сахалинская 

область 0,6 0,8 1,2 1,4 1,5 1,9 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 

Соотношение между числом умерших и родившихся в нашей области 

лучше, чем в среднем по России и с 1996 г. колеблется от 1,3 до 1,5 раз, 

против от 1,5 до 1,8 раз по России. 

Смертность населения за последнее десятилетие возросла по всем 

районам области. В 2001г смертность населения в Томаринском районе 

составила свыше 20 умерших на 1000 населения (промилле), при среднем 

коэффициенте смертности в целом по области – 13,9, в Александровск-

Сахалинском, Невельском, Холмском районах – 17-18, Макаровском – 16,5, 

Долинском, Углегорском, Тымовском – 15-16 смертей на 1000 населения. 

Более благополучно обстояли дела в Северо-Курильском и Курильском 

районах, где смертность составила менее 7 человек на 1000, в Корсаковском 

районе – 9,4, Южно-Курильском – 10,3, Ногликском, Анивском, 

Поронайском районах и г. Южно-Сахалинск – 11,4-11,8. Смертность по 

сравнению с 1990г в некоторых районах возросла более чем в 2 раза. Более 

чем в 2 раза смертность превысила рождаемость в Томаринском, Холмском, 

Углегорском, Невельском, Долинском, Александровск-Сахалинском районах. 

Лучше обстановка складывалась на Курилах, Ногликском и Корсаковском 

районах и в г. Южно-Сахалинске.  

Младенческая смертность наиболее объективно отражает состояние 

здоровья населения региона, а также уровень развития здравоохранения. 

Смертность детей первого года жизни в нашей области на протяжении ряда 

лет сохранялась ниже, чем в целом по России и регионам Дальневосточного 
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региона, но в 2001г превысила средне российский показатель на 17,1%, 

оставаясь при этом ниже среднего по Дальневосточному региону – на 5,8%. 

Преимущественное большинство населения (около 80%) умирают от 

болезней, около 20% - от несчастных случаев и лишь незначительное число – 

от старости. Почти половина умирает от болезней системы кровообращения.  

Число умерших от этих болезней возросло по сравнению с 1990 г. в 1,7 

раза. На втором месте смертность от несчастных случаев отравлений и травм, 

которые также возросли с 1990 г. на 69,1%. Среди этой группы причин 

возросло число смертельных случаев от отравлений алкоголем – на 37,5%, по 

причине убийств – в 2,6 раза. Третье место по уровню смертности занимают 

новообразования, смертность от которых возросла с 1990г на 17,7%. 

Возросло число смертей связанных с заболеваниями органов дыхания, 

пищеварения, инфекционных и паразитарных болезней. 

 

 

 

 

 

Таблица 29 

Динамика стандартизированных коэффициентов смертности по причинам смерти329
 

  

На 100000 населения 

2001

г в 

% от 

1990 
 

1990 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

Всего умерших 

от всех причин: 812,4 1701,4 1316,1 1203,8 1164,4 1217,7 1269,9 1387,8 170,8 

в % к итогу 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

в том числе от:          

 болезней системы 

кровообращения 

 

379,6 

 

679,9 

 

657,1 

 

598,3 

 

589,6 

 

622,2 652,0 717,1 188,9 

в % к итогу 46,7 40,0 49,9 49,7 50,6 51,1 51,3 51,7  

новообразований 159,2 169,7 175,6 168,0 160,1 177,9 187,3 188,3 118,3 

в % к итогу 19,6 10,0 13,3 14,0 13,7 14,6 14,7 13,6  

от несчастных 

случаев, отравлений 

и травм 

 

153,5 

 

635,7 

 

268,4 

 

267,3 

 

241,9 

 

244,1 259,6 280,2 182,5 

в % к итогу 18,9 37,4 20,4 22,2 20,8 20,0 20,4 20,2  

из них:          

от случайных 

отравлений 

алкоголем 

 

20,8 

 

56,2 

 

30,7 

 

27,8 

 

21,0 

 

22,1 28,6 33,5 161,1 

в % к итогу 2,6 3,1 2,3 2,3 1,8 1,8 2,3 2,4  

от самоубийств 35,3 57,0 51,8 53,8 39,3 28,5 32,3 26,6 75,4 

в % к итогу 4,3 3,1 3,9 4,5 3,4 2,3 2,5 1,9  

от убийств 16,2 51,6 48,5 40,9 33,1 42,3 41,7 44,9 277,2 

в % к итогу 2,0 3,0 3,7 3,4 2,8 3,5 3,3 3,2  
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На 100000 населения 

2001

г в 

% от 

1990 
 

1990 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

от болезней органов 

дыхания 

 

31,0 

 

58,9 

 

54,9 

 

46,4 

 

43,5 

 

43,4 48,0 52,9 170,6 

в % к итогу 3,8 3,5 4,2 3,8 3,7 3,6 3,8 3,8  

от болезней органов 

пищеварения 

 

32,9 

 

61,6 

 

59,9 

 

47,1 

 

47,9 

 

48,4 44,8 56,9 172,9 

в % к итогу 4,1 3,6 4,6 3,9 4,1 4,0 3,5 4,1  

от инфекционных и 

паразитарных бо-

лезней 

 

11,7 

 

17,9 

 

16,9 

 

13,9 

 

14,3 

 

15,9 17,0 20,4 174,4 

в % к итогу 1,4 1,0 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,5  

от других причин 44,5 76,6 82,9 62,6 68,7 65,8 63,5 72,0 161,8 

в % к итогу 5,5 4,5 6,3 5,2 5,9 5,4 5,0 5,1  

 

Смертность населения области от болезней системы кровообращения 

занимает в структуре смертности первое место. От болезней системы 

кровообращения в 1999 г. умерло 3752 человек, в 2000 г. - 3875, в 2001 г. - 

4225 человек. Минимальный уровень смертности от этого заболевания в 90-е 

годы отмечался в самом начале десятилетия – 379,6 промилле. С 1991 г. до 

1995 г. уровень смертности достиг 679,9 промилле, т.е. возрос в 1,8 раза. 

Затем последовал 4-х летний период снижения, коэффициент смертности в 

1998 г. составил 589,6 промилле, т.е. снизился по сравнению с 1995г на 

13,3%. В 1999-2001 гг. смертность от заболеваний системы кровообращения 

снова начала расти и составила в 2001 г. – 717,1 человек на 100000 

населения. 

Лидирующее место сохраняется за смертностью от сосудистых 

поражений мозга и ишемической болезни сердца. Уровень смертности от 

заболеваний системы кровообращения у городских жителей длительное 

время превышал этот показатель среди сельских жителей на 3-5%. С 1992 

года смертность от заболеваний этой группы практически сравнялась у 

городских и сельских поселениях. В 1998 году уровень смертности сельских 

жителей превысил уровень смертности городского населения (615,8 и 585,5 

человек на 100000 населения соответственно). В 1999 году ситуация 

изменилась, коэффициенты составили: в городской местности - 629,0, в 

сельской - 578,5, в 2001г - соответственно 737,8 и 579,2 промилле. 
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Смертность от новообразований росла в течение всего десятилетия за 

исключением 1997 г. и 1998 г. В этот период отмечено снижение смертности 

к уровню предыдущего года соответственно на 8,9% и 1,5%. В 2001г 

коэффициент смертности от новообразований составил 188,3 человек на 

100000 населения и вырос по сравнению с 1990г – на 18,3%. От 

новообразований в 2001 г. умерло 1106 человек. 

Ежегодно ощутимые потери несет население области в результате 

гибели от несчастных случаев, отравлений и травм. Смертность от 

неестественных причин занимает второе место в структуре причин смерти 

после болезней системы кровообращения. В 1999 году от неестественных 

причин умерло 1472 человека, в 2000 г. – 1543 человека. В 1999 г. 38% 

умерших от неестественных причин приходилось на погибших в результате 

самоубийств, убийств и случайных отравлений алкоголем, в 2000г – 39,5% (в 

1990 году их доля составляла 47%). Наибольшее число умерших от 

несчастных случаев зарегистрировано в 1994 г. и 1995 г. 

Таблица 30 

Умершие  от несчастных случаев зарегистрировано в 1994 г. и 1995 г.330 (человек) 

 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Всего умерло от 

несчастных случаев, 

отравлений и травм 1098 2549 4199 1835 1675 1485 1472 1543 1654 

из них от:          

случайных 

отравлений 

алкоголем 

 

149 

 

481 

 

371 

 

197 

 

174 

 

129 

 

133 170 200 

Самоубийств 253 379 377 322 337 241 172 192 158 

Убийств 116 348 341 311 256 203 255 248 264 

 

В 2001 г., по сравнению с 1990 годом, число убийств увеличилось в 

2,8 раза, случайных отравлений алкоголем - на 61,1%, самоубийств 

снизилось - на 24,6%. В динамике числа несчастных случаев, начиная с 

1996г, в целом прослеживается тенденция к постепенному снижению этих 

показателей. Но динамика не устойчива: периоды снижения того или иного 

показателя сменяются ростом. Высокий уровень смертности от убийств, 

самоубийств, алкоголизма находится в прямой связи с уровнем жизни 
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населения Сахалинской области, около половины которого находится за 

чертой бедности.  

Уровень смертности в Сахалинской области от новообразований, 

болезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных болезней ниже 

уровня средних показателей смертности по России и Дальневосточному 

району. Смертность от болезней системы кровообращения ниже средне 

российского уровня на 17,5%, но выше среднего по Дальневосточному 

округу на 7,6%. Смертность от несчастных случаев, отравлений и травм в 

нашей области, после Хабаровского края, самая высокая по 

Дальневосточному округу и превышает среднюю по округу - на 5,4%, по 

России - на 21,8%. 

 

 

 

Таблица 31 

Распределение численности населения по возрастным группам в сравнении с 

зарубежными странами331 

в процентах 

 Россия 

2000г 

Сахалин 

2001г 

Япония 

1998г 

США 

1997г 

Китай 

1997г 

0 – 4 4,3 4,3 4,7 7,2 6,4 

5 - 9 5,1 4,8 4,9 7,4 9,6 

10 – 14 8,3 7,8 5,6 7,1 9,0 

15 – 19 5,1 8,6 6,2 7,1 7,4 

20 – 24 8,2 8,1 7,4 6,5 7,8 

25 – 29 8,2 8,3 7,7 7,0 10,4 

30 – 34 7,5 7,6 6,6 7,7 10,1 

35 – 39 7,7 7,3 6,2 8,5 6,4 

40 – 44 9,0 8,9 6,4 8,0 7,7 

45 – 49 9,8 9,7 8,2 6,9 6,1 

50 – 54 7,8 8,4 7,3 5,7 4,6 

55 – 59 3,7 3,9 6,6 4,4 3,9 

60 – 64 4,9 4,9 6,1 3,8 3,7 

Старше 65 лет 10,4 7,4 16,1 12,7 7,1 

 

В возрастной структуре населения области, как и в целом по стране, 

прослеживается тенденция увеличения населения старших возрастов за счет 

снижения численности детей. Деформированность возрастной пирамиды – 

результат демографических сдвигов в прошлом, обусловленных войнами и 

другими социальными потрясениями, снижением рождаемости и ростом 

смертности в настоящем. 

Таблица 32 
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Распределение населения Сахалинской области по возрастным группам332 

 

 Численность постоянного населения на 1.01 соответствующего года  

в возрасте 

Моложе 

трудоспособного (0 – 

15 лет) 

В трудоспособном (16 

– 59 лет – мужчины, 16 

– 54 лет – женщины) 

Старше трудоспособ- 

ного (мужчины – 60 

лет, женщины – с 55 

лет) 

всего 

в % к 

общей 

численнос

ти 

населения 

Всего 

в % к 

общей 

численнос

ти 

населения 

Всего 

в % к 

общей 

численнос

ти 

населения 

1990г 192,6 27,0 447,6 62,7 73,6 10,3 

1991г 190,5 26,5 450,6 62,7 77,0 10,7 

1992г 187,5 26,0 451,9 62,8 80,4 11,2 

1993г 181,7 25,4 449,1 62,9 83,8 11,7 

1994г 172,5 24,7 441,2 63,1 85,5 12,2 

1995г 160,6 23,8 427,5 63,5 85,6 12,7 

1996г 149,9 23,1 413,3 63,7 85,2 13,1 

1997г 142,5 22,5 405,8 64,0 85,7 13,5 

1998г 134,8 21,7 399,5 64,4 85,9 13,8 

1999г 127,7 21,0 396,2 65,1 84,7 13,9 

2000г 120,5 20,1 394,1 65,8 84,0 14,1 

 

С 1990г удельный вес населения старше трудоспособного вырос в 

области с 10,3% в 1990 г. до 14,4% в 2001 г., или на 4,1 процентных пункта. 

По темпам прироста населения старших возрастов среди регионов Дальнего 

востока Сахалинская область занимает третье место после Магаданской и 

Камчатской областей. Несмотря на то, что рост населения старших возрастов 

в Дальневосточном регионе в целом, и в Сахалинской области в частности, 

шел более быстрыми темпами, чем в среднем по России, удельный вес лиц 

старшего возраста в 2001 г. в Дальневосточном регионе составил 15,1%, в 

целом по России – 20,7%. Согласно международным критериям, население 

страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше 

превышает 7%. Исходя из этого, население Сахалинской области перешло в 

разряд старых, так как численность пожилого населения (старше 65 лет) в 

2001 г. составляла 7,4%. 

Численность детского населения в возрасте 0 – 15 лет в течение всего 

периода поступательно сокращалась, в среднем, на 3,4% в год. На конец 2001 

г. численность детей составила 109,4 тыс. человек или 18,7% от общей 

численности населения и сократилась, по сравнению с 1990 г., на 83,2 тыс. 

человек.  
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Сократилось также соотношение детей и лиц старше трудоспособного 

возраста. Если в 1990 г. численность детей превышала численность лиц 

старше трудоспособного возраста в 2,47 раза, то к 2001 г. эта разница 

сократилась до 1,3 раза.  

В 2001 г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 

391,3 тыс. человек и сократилась по сравнению с 1990 г. на 12,6%. Удельный 

вес лиц трудоспособного возраста в общей численности населения возрос с 

62,7% в 1990 г. до 66,9% – в 2001 г. или на 4,2 процентных пункта.  

На конец 2001 г. Сахалинская область, по удельному весу 

трудоспособного населения, среди регионов Дальневосточного Федерального 

округа, занимала третье место после Камчатской  и Магаданской областей. 

Таблица 33 

Удельный вес возрастных групп в общей численности населения по РФ и 

Дальневосточному региону333 
в процентах к общей численности населения 

 моложе 

трудоспособног

о возраста 

в 

трудоспособном 

возрасте 

старше 

трудоспособног

о возраста 

На. 

1.01. 

1991г 

На 

1.01. 

2002г 

На. 

1.01. 

1991г 

На 

1.01. 

2002г 

На. 

1.01. 

1991г 

На 

1.01. 

2002г 

РФ 24,3 18,6 56,7 60,7 19,0 20,7 

Дальневосточный 

Федеральный округ 27,8 19,8 61,4 65,1 11,0 15,1 

Сахалинская область 26,5 18,7 62,7 66,9 10,7 14,4 

Республика Саха (Якутия) 31,6 25,8 60,8 63,5 7,1 10,7 

Приморский край 26,2 18,3 60,9 64,4 13,3 17,3 

Хабаровский край 26,7 18,8 60,8 64,8 12,7 16,4 

Амурская область 28,7 20,2 59,0 64,4 1,6 15,4 

Камчатская область 27,7 18,2 66,8 69,9 6,0 11,9 

Магаданская область 28,4 17,8 66,9 70,5 5,1 11,7 

Еврейская область 30,1 21,1 56,6 62,6 13,5 16,3 

 

В результате сокращения численности детей в 1990 – 2001 гг. 

происходило постепенное перераспределение демографической нагрузки на 

трудоспособное население в пользу пожилых. Нагрузка детьми в 2001г по 

сравнению с 1990г уменьшилась в 1,5 раза, а пожилыми возросла в 1,3 раза. 

В 2001 г. коэффициент нагрузки на трудоспособное население детьми (на 

1000 трудоспособного населения приходится детей в возрасте 0 – 15 лет) 

составил по области 279,5, в том числе в городской местности – 279,3, в 

сельской – 280,8. Общий коэффициент нагрузки на трудоспособное 



 164 

население детьми в Сахалинской области ниже среднего по России – на 9% 

(по России – 306,5) и ниже среднего по Дальнему Востоку – на 8% (по ДВ – 

304,6). Среди регионов ДВ этот коэффициент ниже, чем в Сахалинской 

области, только в Камчатской и Магаданской областях. 

Коэффициент нагрузки на трудоспособное население лицами старше 

трудоспособного (на 1000 трудоспособного населения приходится лиц 

старше трудоспособного возраста) составил по области 214,9 (что на 23 ниже 

коэффициента детской нагрузки), в том числе в городской местности – 217,2 

(на 22%), в сельской – 199,5 (на 44%). Общий коэффициент нагрузки на 

трудоспособное население лицами старше трудоспособного возраста в 

области ниже среднего по России – на 37% (по России – 341,9) и ниже 

среднего по Дальнему Востоку – на 6,7% (по ДВ – 231,9). Среди регионов ДВ 

по этому показателю Сахалинская область на четвертом месте после 

Камчатской, Магаданской областей и Республики Саха (Якутия). 

В начале 90-х годов ХХ в. в структуре населения области преобладало 

мужское население. Перевес мужчин был незначителен и составлял в 1990 г. 

– 1,2 тыс. человек, в 1991 г. – 2,1, в 1992 г. – 1,2, в 1993 г. – 0,3 тыс. чел. С 

1994 г. установилась устойчивая тенденция преобладания численности 

женщин. В 2001 г. доля мужчин составила 49,3%, женщин – 50,7%. В 

городской местности уже в 1990г женщин было больше, чем мужчин – на 

0,04% (303 тыс. мужчин и 303,5 тыс. женщин). Разница в численности 

мужчин и женщин в течение 10 лет постоянно росла и в 2001 г. составила 

4,6% в пользу женского пола (248,0 тыс. мужчин и 259,4 тыс. женщин). В 

сельской местности по настоящее время женщин меньше, чем мужчин и в 

расчете на 1000 мужчин число женщин сокращается. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 34 

Соотношение мужского и женского населения на начало года334  
на 1000 мужчин приходится женщин 
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 все население в городской 

местности 

в сельской 

местности 

1991г 994 1002 954 

1992г 997 1004 956 

1993г 999 1007 956 

1994г 1003 1014 949 

1995г 1013 1024 952 

1996г 1015 1028 947 

1997г 1018 1031 937 

1998г 1019 1034 930 

1999г 1021 1037 928 

2000г 1023 1040 924 

В целом, показатели динамики роста численности населения Сахалина и 

Курил за 1990-2000 гг. таковы: 

Таблица 35 

 Родившиеся, умершие и естественный прирост населения335  

Годы Всего, человек На 1000 населения 

родивших

ся 

умерших естественный 

прирост, 

убыль (–) 

родивши

хся 

умерших естественный 

прирост, убыль 

(–) 

1990 10114 5811 4303 14,1 8,1 6,0 

1995 5873 11238 –5365 8,9 17,0 –8,1 

1996 5732 8432 –2700 8,9 13,2 –4,3 

1997 5230 7543 –2313 8,3 12,0 –3,7 

1998 5465 7129 –1664 8,9 11,6 –2,7 

1999 4947 7343 –2396 8,2 12,2 –4,0 

2000 5210 7547 –2337 8,8 12,7 –3,9 

 

Таблица показывает значительное снижение населения Сахалинской 

области. Здесь идёт речь о т.н. «русском кресте»: увеличении смертности в 

сопряжении с понижением рождаемости336. 

Хотя данные за 2003 год показывают относительное увеличение 

рождаемости по Сахалинской области, это не говорит об увеличении темпов 

воспроизводства населения: в пору деторождения вступило поколение 1980-х 

годов ХХ века, появившееся в момент «демографического взрыва» в СССР, 

как отмечает исследователь демографических вопросов Е.Л. Мотрич337. 

Наряду с повысившейся рождаемостью в области очень высок процент 

смертности, не покрывающий рождаемость. М. Высоков и Бок Зи Коу 

комментируют: «Естественная убыль населения области была обусловлена, 

прежде всего, тем, что экономический кризис вызвал резкое падение 

рождаемости. Перманентное снижение уровня жизни населения заставило 

многие семьи или отложить, или вообще отказаться от рождения детей. Для 
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десятков тысяч сахалинцев и курильчан содержание ребенка превратилось в 

недопустимую роскошь»338. 

Занятость сахалинцев и курильчан – главный показатель подвижек в 

социальной структуре области. В сравнении с результатами переписи 1989 

года (или близлежащими статистическими данными), сфера занятости 

кардинальным образом изменилась. Она и представляет собой один из самых 

существенных показателей трансформации социальной структуры 

Сахалинской области на рубеже веков. Сахалинский областной комитет 

статистики  иллюстрирует этот аспект: 

Таблица 36 

Трудовые ресурсы Сахалинской области (тысяч человек)339 

 1990 1995 2000 

Трудовые ресурсы – всего 

в том числе: 

454,3 445,1 396,0 

занятое население 395,3 290,1 280,0 

учащиеся 21,4 19,2 24,1 

лица в трудоспособном возрасте, незанятые в 

экономике 

37,6 135,8 91,9 

Из таблицы можно видеть, что на фоне общего снижения численности 

сахалинцев и курильчан возрос процент работающих студентов и 

школьников – с одной стороны, с другой – резкий рост числа жителей 

области, получающих доходы не экономической деятельностью.  
Таблица 36 

Занятость сахалинцев и курильчан в процентном соотношении340 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Всего занято в экономике 100 100 100 100 100 100 100 

Промышленность и 

строительство 

41,0 37,8 33,9 30,0 31,2 30,6 29,8 

Сельское и лесное хозяйство 5,1 5,6 5,2 5,8 5,3 5,3 5,3 

Транспорт и связь 11,2 13,7 11,8 11,3 10,0 10,2 10,3 

Торговля и общественное 

питание, материально–

техническое снабжение и 

сбыт, заготовки 

10,6 8,8 10,3 15,8 17,1 16,5 18,6 

Здравоохранение, физическая 

культура и социальное 

обеспечение, образование, 

культура и искусство, наука и 

научное обслуживание 

16,4 19,7 19,9 19,3 18,8 18,7 17,6 

Аппарат органов управления, 

кредитование и 

государственное страхование 

3,7 5,2 6,7 6,9 6,5 8,0 7,9 

Другие отрасли экономики 

(жилищно–коммунальное 

хозяйство, 

непроизводственные виды 

бытового обслуживания 

населения и др.) 

12,0 9,2 12,2 10,9 11,1 10,7 10,5 
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Из приведённой таблицы можно видеть, что существенно сократилась 

доля занятых в промышленности (в целом) и строительстве, в то же время 

резко возросло количество занятых в торговле (и попутных сферах) и 

аппарате государственного и муниципального управления (как и по всей 

стране в целом). Приводимая таблица характеризует количество занятых в 

органах управления за 1995-2000 гг.: 

Таблица 37 

Численность работников органов государственной власти и местного 

самоуправления341 

(человек) 

 

 Численно

сть 

работник

ов – 

всего 

В том числе в органах На 

1000 

насе

лени

я 

закон

одател

ьной 

власти 

испол

нител

ьной 

власти 

и 

местн

ого 

самоу

правл

ения 

из них в органах судебной 

власти и 

прокурат

уры 

други

х 

госуд

арстве

нных 

орган

ах 

феде

раль

ных 

областн

ых 

местно

го 

самоуп

равлен

ия 

1995 7013 42 6156 2797 856 2503 811 4 10 

1996 7222 38 6348 2906 1056 2386 830 6 11 

1997 7400 127 6433 2903 1105 2425 833 7 12 

1998 7343 157 6423 2867 1979 1577 758 7 12 

1999 7142 168 6190 2782 1142 2266 696 8 12 

2000 7454 96 6573 2703 799 3071 779 6 13 

В целом структура населения между двумя переписями, с точки 

зрения хозяйственного использования, существенно изменилась. По данным 

Сахалинского облкомстата, доля численности работоспособного населения в 

общей численности населения возросла на с 62,7 % (по переписи 1989 года) 

до 66,5 % (по переписи 2002 года)342. Но происшедший демографический 

спад 90–х гг. ускорил процессы старения населения, что в скором времени 

скажется на экономическом положении области, если не будут предприняты 

меры к омоложению населения. 

Можно сделать промежуточный вывод: сахалинская экономика 

существенно меняется и меняет за собой социальную сферу, за которой 

меняется впоследствии и социальная структура. Изменение экономического 

положения в области, в первую очередь – уровня и качества занятости влияет 
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на социальную сферу в плане её воспроизводства, мобильности, качества и 

ориентиров социализации:  

Таблица 38 

Среднегодовая численность занятых в экономике по отраслям343 

(тысяч человек) 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Всего занято в экономике 395,3 290,1 283,8 278,5 265,3 261,9 280,0 

Промышленность и 

строительство 
161,9 109,6 96,2 83,6 82,9 80,2 83,5 

Сельское и лесное хозяйство 20,2 16,2 14,8 16,2 14,0 14,0 14,8 

Транспорт и связь 44,3 39,8 33,5 31,4 26,4 26,7 28,9 

Торговля и общественное 

питание, материально–

техническое снабжение и сбыт, 

заготовки 

41,8 25,6 29,2 44,1 45,4 43,1 52,1 

Здравоохранение, физическая 

культура и социальное 

обеспечение, образование, 

культура и искусство, наука и 

научное обслуживание 

64,8 57,1 56,6 53,7 49,8 49,1 49,4 

Аппарат органов управления, 

кредитование и государственное 

страхование 

14,5 15,2 19,0 19,1 17,3 20,9 22,0 

Другие отрасли экономики 

(жилищно–коммунальное 

хозяйство, непроизводственные 

виды бытового обслуживания 

населения 

47,8 26,6 34,5 30,4 29,5 27,9 29,3 

В Сахалинской области за период рыночных реформ, особенно в 

приближении к 2000-м гг. произошёл экономический сдвиг от первичного и 

вторичного секторов к третичному, воплощённом как в торговой сфере – 

экономически, так и в сфере управления – социально. Таким образом, 

социально-экономическая структура области существенно отодвинулась от 

своей основы, заложенной в советское время и ставившей базисом, по 

замечанию С.В. Прокопенко, угольную, нефтегазовую, лесную и 

лесоперерабатывающую, рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую, 

строительство, сельское хозяйство и транспорт.344  

 

Таблица 39 

Среднегодовая численность промышленно производственного персонала  

по отраслям промышленности345 
 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Промышленность – всего 93812 75713 72488 61405 47555 53663 

Электроэнергетика 5048 5026 5188 5203 6401 6429 

Топливная промышленность  

в том числе: 

18459 17169 17264 14141 18523 13282 

нефтедобывающая 3103 4370 5518 5310 12349 8751 
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угольная 15299 12745 11689 8807 6149 4451 

Машиностроение и 

металлообработка 

10035 5881 5482 5031 3805 3418 

Лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно–бумажная 

промышленность  

21771 14348 12440 9105 5002 4140 

Промышленность строительных 

материалов 

5340 2815 2057 1387 1188 1683 

Легкая промышленность 4051 1642 1249 1716 1285 813 

Пищевая промышленность 

в том числе: 

25576 26472 24422 23403 16850 20419 

рыбная промышленность 19942 22609 20837 19408 13477 15758 

Полиграфическая промышленность 548 429 564 356 559 539 

Другие отрасли промышленности  2341 1931 3822 1063 1287 1814 

 

На социальной лестнице Сахалинской области преимущественные места 

принадлежат представителям торговли, сбыта природных ресурсов 

(нефтегазовых, угольных, лесных и рыбных), представителям органов 

управления и различных властных структур. В социальной структуре 

Сахалинской области наметились новые ориентиры и приоритеты, влияющие 

на развитие общества. Приоритеты эти в первую очередь связаны с продажей 

природных ресурсов и властной обработкой этого процесса. 

Одним из базовых критериев, влияющих как на изменение социально-

экономического положения сахалинцев и курильчан в целом, так и 

общественной структуры, является изменение видов источников средств к 

существованию. Социальная структура Сахалинской области теперь меньше 

затрагивает производящий сектор экономики, как в конце 1980-х – начале 

1990-х гг., она перемещается в сферу потребляющей экономики, экономики 

сырьевой и экономики услуг. Изменилась «шкала признаваемого и 

легитимизированного престижа» (Т. Парсонс)346 для жителей области. 

Огромный сдвиг в социальной структуре Сахалина и Курил произошёл в 

сторону управленческого сектора: всё больше достатка и социального 

престижа в области даёт не занятость в экономическом секторе, а 

приближённость к органам местного и государственного управления, 

правоохранительным и пр. государственным структурам. Т.е., отталкиваясь 

от методологии Т.И. Заславской, отметим, что изменился «состав, положение 

и отношения определяющих ее развитие групп и, во вторых, стратификация 

или расположение названных групп на иерархической шкале социальных 

статусов»347.  
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Таблица 40 

Среднегодовая численность занятого населения по формам собственности348 

(тысяч человек) 

 1990 г. 1995 г. 2000 г. 

Всего занято в экономике 

в том числе по формам собственности: 

395,3 290,1 280,0 

государственная и муниципальная 361,5 148,1 114,3 

в негосударственном секторе 25,1 70,1 136,6 

общественных организаций и фондов 8,7 3,6 1,9 

совместных предприятий – 4,7 13,8 

смешанная – 63,6 13,4 
 

Впервые при переписи была получена информация о статусе населения 

в занятости. Из общего числа лиц в возрасте 15 лет и более, занятых в 

экономике, 240 тыс. человек (95 %) являлись работающими по найму, 4 тыс. 

человек (2 %) – работодатели, привлекающие для осуществления своей 

деятельности наемных работников, и 7 тыс. человек (3 %) – индивидуальные 

предприниматели349. 

Таким образом, количество сахалинцев и курильчан, могущих достойно 

заработать, крайне низко как в силу деградации экономической системы 

области и превращения наиболее прибыльных её сегментов в замкнуто–

элитарные сферы, не требующие широкого привлечения трудовых ресурсов. 

Иная причина – замещение коренных жителей области во многих отраслях 

промышленности, строительства и услуг выходцами из других регионов и 

государств, чей труд более производителен и низко оплачиваем. Третьим 

причинным спектром следует выделить снижение количества 

трудоспособного населения в связи с болезнями, характерными приоритетно 

для этой возрастной группы. В-четвёртых, огромный процент 

трудоспособного населения мигрировал за пределы области.  

Следствием непрекращающегося ухудшения уровня жизни жителей 

Сахалинской области в 90-е гг. ХХ в. стало увеличение числа живущих ниже 

черты бедности. В первом полугодии 1997 г. численность населения с 

доходами ниже прожиточного минимума составила 371,1 тыс. чел. (58,9 % 

всего населения), или на 59,0 тыс. чел. больше, чем в 1996г350.  

Резко изменилась структура лиц, работающих в разных сферах 

экономики области и получающих доход, не сопряжённый с экономической 

сферой. Важным иллюстратором здесь является децильный коэффициент – 
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соотношение средней заработной платы 10 % работников с наибольшей и 10 

% работников с наименьшей заработной платой.  

Количество жителей области, получающих высокий доход, крайне мало, 

а их доход в среднем находится на очень большом отдалении от прочих 

социальных слоёв. Это является одним из принципов замещения социальной 

структуры Сахалина и Курил. «Узкоотраслевая производственная структура 

большинства районов области повлекла за собой резкую дифференциацию в 

их социальном развитии. Тенденция к замедлению экономического спада 

нивелирует продолжающееся падение производства и массовое сворачивание 

хозяйственной деятельности в одних районах и относительно стабильную 

обстановку – в других»351. Сохраняется значительный разрыв между оплатой 

труда в производственных отраслях и отраслях социальной сферы. На 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства она составила в январе-

ноябре 2004 года 9328 рублей (75,7 % от уровня заработной платы в 

промышленности), в учреждениях здравоохранения, физической культуры, 

спорта и социального обеспечения – 7435 рублей (60,3 %), образования – 

6269 рублей (50,9 %), культуры и искусства – 5401 рубль (43,8 %)352. 

Значительны областные показатели по безработице, хотя, как 

известно, эти данные крайне трудно уточнить и, тем более, разграничить 

стержневую безработицу и относительную. Треть безработного населения – 

представители села, в основном, – сельскохозяйственных районов. Село 

перестало «давать работу» своим жителям. По мнению С. Глазьева, 

Батчикова и С. Кара-Мурзы, этот процесс вполне укладывается в 

общероссийскую ситуацию в сельскохозяйственном секторе экономики: «В 

результате реформы произошла глубокая дискриминация работников 

сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями производства».353 «В 

чрезвычайно сложной ситуации оказались сельскохозяйственные 

предприятия острова. Дело в том, что зарубежные производители 

сельскохозяйственной продукции из США, Китая, Южной Кореи, Австралии, 

стран ближнего зарубежья предлагали свою продукцию по ценам, которые 

были гораздо ниже сахалинских. Прежде всего, это касалось продукции 

животноводства, а также овощей. В результате началось быстрое вытеснение 
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местного производителя с сахалинского рынка. Серьезный ущерб был 

нанесен крупным сельскохозяйственным предприятиям, которые были 

вынуждены из года в год сокращать производство. В результате к 1998 году 

их доля в производстве сельскохозяйственной продукции на территории 

области упала до 32,8 %, в то время как доля хозяйств населения выросла до 

61,1 %, а фермерских хозяйств – до 6,1 %».354  

Сахалинскую область с полным основанием можно отнести к регионам с 

высокой степенью урбанизации. Если в целом по России процесс 

урбанизации практически прекратился (соотношение горожан и сельских 

жителей сохранилось на уровне 1989г.), то в нашей области наоборот – 

оживился.  

Показателем изменения социальной сферы Сахалинской области 

служат и критерии, отражающие качественные, социально-бытовые 

характеристики: рождаемость, смертность, показатели по болезням, по 

потреблению продуктов питания.                                                        

Таблица 41 

Потребление населением основных продуктов питания355 

(на душу населения в год; килограммов)  

 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003 

Мясо и 

мясопродукты (в 

пересчете на 

мясо, без 

субпродуктов II 

категории и 

жира–сырца) 

76 51 51 47 50 45 47 62,0 

Молоко и 

молочные 

продукты (в 

пересчете на 

молоко) 

302 184 186 155 149 154 155 157,9 

Яйца, штук 308 172 151 125 111 126 140 186 

Рыба и 

рыбопродукты 
29 17 17 17 18 20 24 27,9 

Сахар 50 29 27 24 25 27 28 24,7 

Растительное 

масло 
7,7 7,1 7,8 7,3 8,1 9,5 9 13,4 

Картофель 90 98 107 102 105 137 110 98,9 

Овощи и 

бахчевые 
113 55 49 56 59 63 71 78,3 

Фрукты … 20 23 23 21 20 22 32,5 

Хлебные 

продукты (хлеб и 

макаронные 

127 87 81 82 82 85 93 103,6 
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изделия в 

пересчете на 

муку, крупа и 

бобовые) 

 

В данной таблице выделены существенно снизившиеся показатели 

потребления продуктов, необходимых для здоровья и гармоничной жизни. 

Сахалинцы и курильчане потребляют сейчас, в основном, только наиболее 

дешёвые и быстро приготовляемые продукты, минимально или даже 

вредоносно отражающихся на здоровье, физиологическом и психическом, 

пригодных для выживания, но не для здоровья (например, картофель, хлеб и 

мучные изделия, растительное масло) С другой стороны, упал уровень 

потребления продуктов, способствующих росту здоровья и вытекающих из 

него факторов социального развития, таких продуктов, как мясо и 

мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца и овощи). Известно, что 

недостаточное потребление этих продуктов беременными ведёт к низкому 

здоровью ребёнка, ребёнком – к проблемному развитию, заторможенности 

психомоторных и интеллектуальных функций, больными – к затруднению и 

продолжительности процесса выздоравливания, здоровым человеком – к 

низкому уровню иммунитета, напряжённости психической, умственной. 

Кроме того, статисты отмечают прямую зависимость между потреблением 

продуктов животного происхождения и воспроизводством населения, с 

другой стороны – между психофизиологическим здоровьем и развитием 

некоторых отраслей экономики и социальной сферы.  

Таким образом, социальная структура Сахалинской области перестаёт 

сама себя окупать трудовыми ресурсами. Уровень безработицы не так велик, 

как в регионах центра России; в основном, безработные – это лица, 

подпавшие под сокращение, выпускники вузов и сузов и уволившиеся из 

госсектора по разным причинам (как правило, ввиду вышеуказанного 

несоответствия зарплаты с реальными жизненными тратами). Тем не менее, 

предприятия и непроизводственный сектор предлагает весьма большой 

объём вакансий. Заполнять их некому; как было сказано выше, трудовые 

ресурсы обрасти сокращаются. Одна из возможностей его компенсации – 

замещение коренных жителей области иммигрантами и, как следствие, 
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расширение нижнего сегмента социальной структуры. Зависимость 

эмиграции и социальной трансформации отмечают социологи Т.И. 

Заславская и Р.В. Громова: «нижний слой состоит либо из пожилых, 

малообразованных, не слишком здоровых и сильных людей, а также из тех, 

кто не имеет профессии, а нередко и постоянного занятия, безработных, 

беженцев и вынужденных мигрантов из районов межнациональных 

конфликтов».356 То есть существенный раздел низа социальной лестницы 

Сахалина и Курил в  будущем могут составлять выходцы из иных регионов и 

стран. В.В. Щеглов подчёркивает, что миграционные вопросы выходят 

далеко за рамки узко региональной проблемы Сахалинской области на 

общероссийской социально-политический и геополитический уровень: «Это 

вопрос реальности и эффективности нашего присутствия на Тихом океане. 

Поэтому затягивание решения демографических проблем, мелочная 

экономия, ссылки на нехватку средств для ведения эффективной 

демографической политики ничего, кроме ослабления наших позиций в 

богатейшем регионе планеты нам принести не могут».357 

Средний слой, как и во всей России, на Сахалине несущественен. 

Верхи социальной структуры имеют жёсткий отрыв от «низов» и «середины» 

как в области получения финансов, так и в области престижа.  

Следовательно, в социальной структуре Сахалинской области не 

просто произошли перемены. Изменились, словами Э. Гидденса, «правила и 

ресурсы, подразумеваемые в процессе воспроизводства социальных 

систем»358, т.е. самая сердцевина общественной структуры области. Если 

отталкиваться от мысли П.А. Сорокина о трёх осях социального 

пространства: политической, экономической и профессиональной359, то 

примечательна трансформация экономической и профессиональной. Без 

существенных изменений осталась на рубеже 1990-х-2000-х гг. только 

политическая ось. С одной стороны, переориентация экономики и общее 

снижение производимого продукта породили отток населения и замещение 

его менее требовательными иммигрантами, с другой – многие отрасли 

экономики переживают кризис, связанный именно с отсутствием 

квалифицированной и профессиональной рабочей силы. Кстати говоря, 
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именно этот аспект – квалификацию и профессионализм М. Вебер ставил 

базисом формирования социальной структуры.360 

Таким образом, сравнение цифр начала XXI века с аналогичными 

показателями переписи 1989 года позволяет сделать вывод о социальных и 

демографических тенденциях, серьезно изменивших облик Сахалинской 

области в начале XXI века. Социальная структура Сахалинской области 

существенно трансформировалась за 1990-е – начало 2000-х гг.:  

Во-первых, это существенное сокращение численности населения на 

фоне сильнейшего миграционного оттока сахалинцев и курильчан на материк 

и замещения их выходцами из иных регионов и государств, что формирует 

определённую специфику социально–экономического положения в целом и 

особенностей выстраивания общественной структуры – в частности 

(например, т.н. «землячество», «родственность» и т.д.); 

Во-вторых, сахалинское и курильское общество стало более 

«образованным»: возрос процент лиц, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, что вместе с тем перестало, в отличие от 

советских времён, быть гарантией достатка и занятости (т.е. теперь в 

Сахалинской области занятие высоких позиций на социальной лестнице не 

определяется образованностью);  

В-третьих, население области «постарело»: существенно возрос 

процент лиц пенсионного или околопенсионного возраста, причём идёт этот 

процесс на фоне прихода к управлению обществом поколения 1980-х – 

поколения «демографического взрыва» СССР; молодёжь покидает острова, 

оставшаяся мало интегрируется в социальную структуру; 

 В-четвёртых, в связи с экономическими и культурно-духовными 

условиями сократилось (в процентном соотношении) количество семей (как 

официальных, так и гражданских) и увеличился средний возраст вступления 

в брак, что свидетельствует как об экономических трудностях содержания 

семьи в области, так и о нежелании многих «закрепляться» на островах. 

Многие перспективы своей жизни (в т.ч. и семейной) видят на материке и 

стремятся покинуть острова – этот критерий напрямую связывается с 

миграционными показателями; 
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 В-пятых, резкое увеличение смертности (не компенсируемое 

относительно повысившимся за последние годы уровнем рождаемости) и 

количества болезней, приводящих к смерти, говорит о нестабильности 

социальной системы Сахалинской области, о её исключительной 

зависимости от миграционного потока и экономической парадигмы, 

определяемой органами управления Сахалинской области. 

Система мер органов государственного регионального управления, 

направленных на улучшение  социально-экономической ситуации в  области 

в 2000-х годах.  

Первый опыт функционирования экономики Дальнего Востока в 

условиях кардинальных рыночных реформ показал,  что старая система 

взглядов на цели,  масштабы, средства, способы и механизмы управления 

развитием региона не способна  преодолеть  кризисные  явления. Поэтому, 

рассматривая  меры по изменению сложной социально-экономической 

ситуации  в Сахалинской  области,  следует учесть,  что она в определяющей 

степени зависила от оздоровления экономики и социальной сферы страны в 

целом, активности региональных органов государственного управления по 

осуществлению нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 

успешной реализации в области мероприятий, предусмотренных 

Федеральными целевыми программами «Социально-экономическое развитие 

Курильских островов Сахалинской области (1994-2005 годы)» и 

«Экономическое и социальное  развитие  Дальнего Востока и Забайкалья на 

1996-2005 и до 2010 года». 

 В ФЦП «Экономическое и социальное  развитие  Дальнего Востока и 

Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года» был применен новый 

концептуальный подход,  заключающийся в том, что Дальний Восток должен 

развиваться как особая социально-  и  экономико-географическая зона, 

требующая постоянного внимания федеральных органов и учета 

специфических  особенностей региона при осуществлении мер 

общегосударственной политики. Предусмотренные Программой меропрятия 

предусматривали содействие занятости и закреплению населения в регионах 
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Дальнего Востока, структурной перестройке экономики, интеграции 

регионального хозяйства в АТР. 

Как видно из анализа демографической ситуации, сложившейся в 

результате проведения либеральных реформ 90-х годов ХХ века, в 

Сахалинской области произошла трансформация социальной структуры,  

которая отчасти укладывается в общероссийский процесс, но по многим 

параметрам отличается от него: островное положение, прошлое «закрытой» 

пограничной зоны, ориентация областной экономики на добывающую 

промышленность, наличие менталитета временщика у значительной части 

сахалинцев и курильчан, отсутствие самоидентичной духовной культуры – 

лишь немногие из общего числа факторов, повлиявших на такие аспекты 

социальной стратификации области, как эмиграция и иммиграция, 

«старение» населения и катастрофическое снижение рождаемости и уровня 

жизни, переструктурирование социальной лестницы и многих сфер 

экономики. В континентальной части Российской Федерации эти моменты 

отмечаются иначе или отсутствуют вовсе.  

Органы государственного регионального управления в этот период  

стремились оказать влияние на демографическое развитие Сахалинской 

области, в том числе через поддержку многодетных семей и 

несовершеннолетних.  

Таблица 42 

Финансирование отденых законов Сахалинской области361 

Наименование 

законов 

Сахалинской 

области 

объемы 

запланированн

ых 

финансовых 

затрат на 2003 

год 

освоено за 

2003 год 

объемы 

запланированн

ых финансовых 

затрат на 2004 

год 

освоено за 

2004 год 

планируемые 

финансовые 

затраты на 

2005 год 

 тыс. 

руб. 

тыс. 

долл. 

тыс. 

руб 

тыс. 

долл. 

тыс. 

руб 

тыс. 

долл. 

тыс. 

руб 

тыс. 

долл. 

тыс. 

руб 

тыс. 

долл. 

Комплексная 

целевая программа 

«Дети Сахалина» на 

2003–2006 

8325 0 8188,9 0 7781 120 7777,9 120 11170 182,7 

подпрограмма 

«Дети–инвалиды» 
3868 0 3820 0 3870 70,7 3868 70,7 6500 62,2 

подпрограмма 

«Дети Чернобыля» 
87 0 87 0 87 0 87 0 100 0 

подпрограмма «дети 

сироты» 
1746 0 1657,9 0 1620 13 1618,9 13 1620 15 

подпрограмма 740 0 740 0 320 36,3 320 36,3 1250 37,5 
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«Одаренные дети» 

подпрограмма 

«Развитие 

социального 

обслуживания 

семьи и детей 

1884 0 1884 0 1884 0 1884 0 1700 68 

о медали 

Сахалинской 

области 

«Материнская 

слава» 

283,5 0 283,5 0 540 0 540 0 972 0 

«О дополнительных 

мерах по 

социальной 

поддержке семей, 

имеющих четырех и 

более детей» 

0 0 0 0 2450 0 2249,1 0 2250 0 

«Об  оплате труда 

приемных 

родителей» 

0 0 0 0 307 0 0 0 307 0 

Итого 8608,5 0 8188,9 0 11078 120 10567 120 14699 182,7 

 

Ситуация осложнялась недостаточным вниманием со стороны 

федерального центра к проблемам области.  

Большие прения в областной администрации и областной думе вызвали 

намерения Правительства РФ уравнять Северные территории страны с 

другими регионами, что могло привести к урезанию льгот проживающего в 

Сахалинской области населения и невыполнению Федерального закона от 

19.02. 1993 г. «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера  и приравненных к 

ним местностям».362    

Администрацией области совместно с областным отделением 

Пенсионного фонда РФ был подготовлен и напрвлен в Государственную 

Думу РФ законопроект «О внесении изменений в статью 30 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в РФ», предусматривающий сохранение 

льготного исчисления (в полуторном размере) периодов работы в районах  

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».363   

По итогам парламентских слушаний проведенных в областной Думе  с 

участием представителей специалистов и депутатов других областей страны 

«О социальной и экономической политике государства в районах Крайнего 

Севера и приравненных к нему местностях» были приняты Рекомендации 
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Правительству РФ, в которых отмечалось, что предлогавшаяся 

правительственная «Концепция государственной поддержки экономического 

и социального развития районов Севера»364 и прочие федеральные 

программы «носят в основном  декларативный характер, не отвечающий 

требованиям сегодняшнего дня и в большинстве случаев не исполняются. 

Законодательство отличается недопустимой громоздкостью. Вопросы, 

связанные с предоставлением гарантий и компенсаций “рассеяны” по 

законодательству. Анализ развития  законодательства позволяет сделать 

вывод, что перечень представляемых гарантий и компенсаций по инициативе 

Правительства непрерывно сокращается, снижается объём и уровень 

возмещения затрат, понесённых гражданами в связи с работой и 

проживанием…».365 

Работа областной администрации и областной думы ставила целью 

добиться от правительства безусловного выполнения Федерального закона от 

19.06.96 № 78-ФЗ «Об основах государственного регулирования социально-

экономического развития Севера Российской Федерации»366 и закона России 

от 19.02.93. «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностям»367; обеспечить своевременное и достаточное 

финансирование федеральных целевых программ: «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 

года», «Социально-экономическое развитие Курильских островов 

Сахалинской области (1994-2005 годы)» и пр.; возобновить работу Комиссии 

при Правительстве России по реализации данных программ; восстановить в 

структуре Правительства административный или совещательный орган, 

ответственный за проведение социально-экономической политики 

государства в районах Крайнего Севера и приравненных местностей; 

разработать и принять Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования регионального развития» и принять программу «Основные 

направления социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу»; разработать и принять более объективный 

закон о региональных компенсациях и льготах, отталкиваясь от 
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Постановления Совмина РСФСР от 4.02.91. № 76 «О некоторых мерах по 

социально–экономическому развитию районов Севера».368 Отдельная 

рекомендация касалась Минфина РФ: внести изменения в методику 

распределения фонда финансовой поддержки  субъектов Российской 

Федерации, конкретно – учитывать островное положение Сахалинской 

области при начислении региональных льгот и компенсаций, также – 

учитывать климатические особенности области и особенности налогового 

потенциала населения области при расчёте бюджетной обеспеченности краев 

и областей России369. Кроме того, были разработаны предложения 

правительству РФ о снижении размера оплаты коммунальных расходов 

жителями области с 22 до 15 %, о недопустимости принятия изменений в 

Бюджетный кодекс России, уменьшающий долю налогов на добычу 

полезных ископаемых, остающуюся в бюджетах субъектов федерации и 

другие, касающиеся законов о рыболовстве, деятельности свободной 

экономической зоны и т.д.370 

Администрация Сахалинской области  предложила Правительству РФ 

принять серьезные меры по изменению системы государственной поддержки 

развития районов Севера, гарантий и компенсаций для работающего и 

проживающего здесь населения: 

1. Районирование  территорий  Российской Федерации должно 

проводиться по зонам дискомфортности независимо от географического  

расположения (по 60-й параллели) с учетом таких основных критериев,  как 

отдаленность, дороговизна жизни и уровень бедности населения,  природно-

климатические условия,  связанные с потерей здоровья и опасностью для 

жизни. Территория Сахалинской области может быть отнесена лишь к двум 

зонам:  абсолютно-дискомфортной,  в связи, с чем при доработке 

федерального Закона «О районировании  Севера  Российской Федерации»  

предлагалось учесть  следующий вариант районирования территории 

Сахалинской области: 

Абсолютно-дискомфортная зона:  Северо-Курильский,  Курильский, 

Южно-Курильский,  Охинский, Ногликский, Тымовский, Смирныховский 

районы, г.Оха. 
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Экстремально-дискомфортная зона: Александровск-Сахалинский, 

Поронайский,  Углегорский, Долинский, Макаровский, Анивский, Холмский, 

Невельский, Томаринский, Корсаковский районы, г. Южно-Сахалинск с 

прилегающими к нему территориями. 

2. Исключить из состава  затрат  себестоимости  продукции 

предприятий,  расположенных  в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, выплаты северных надбавок и 

районных коэффициентов.  Выплату надбавок к заработной плате и  

районных  коэффициентов,  установленных  для лиц,  проживающих  в  

районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера, 

производить за счет средств федерального бюджета.  Внести изменения в 

порядок исчисления налога на добавленную стоимость и акциза,  исключив 

их удорожание, вытекающее из механизма счета. 

3. Передать Сахалинской области право распоряжаться  природными  

ресурсами,  находящимися в ведении Российской Федерации,  или частью их,  

для использования в качестве залога  при привлечении  на  Сахалин  и 

Курилы отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные отрасли 

экономики. 

4. Предусматривать оказание государственной поддержки отраслям 

материального  производства,  обеспечивающим  государственные  нужды  

путем льготного кредитования или авансирования поставок продукции для 

государственных нужд. 

5. Сохранить систему государственной поддержки «северного завоза» 

и обеспечить своевременное его финансирование. 

6. Обеспечить  финансирование  Федеральной целевой программы 

экономического и социального развития  Дальнего Востока и Забайкалья на 

1996-2005 годы и комплекса первоочередных мер государственной  

поддержки  экономики  Дальнего  Востока,  предусмотренных Программой:  

обеспечение региона топливно-энергетическими  ресурсами  и  

регулирование  тарифов на электрическую и тепловую энергию; 

регулирование транспортных тарифов;  ликвидация последствий стихийных 

бедствий и меры по их предупреждению. 
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7. При планировании мер по социально-экономическому развитию 

области учесть, что народнохозяйственный комплекс области сформировался 

на основе имеющихся  богатых природных сырьевых ресурсов и 

государственных нужд в его  продукции  с  учетом  жизнеобеспечения 

проживающего здесь населения, необходимость  сбалансированного 

развития предприятия транспортной инфраструктуры, связи,  строительной 

индустрии,  жилищно-коммунального  хозяйства, а с освоением 

нефтегазовых месторождений шельфа Сахалина должна получить развитие 

нефтеперерабатывающая промышленность, газохимия, трубопроводный 

транспорт, дорожное хозяйство и другие отрасли экономики и социальной 

сферы. 

Предложения администрации области не были приняты, но 

руководство области добилось главного – различными мерами 

взаимодействия с рядом федеральных органов управления, депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ разработка 

законопроекта Правительства РФ, реализация, которого в случае его 

принятия еще больше ухудшила бы социально-экономическое положение 

региона,  была приостановлена, а затем и прекращена. 

 Администрацией области были разработаны региональные 

Программы  «Стабилизация и экономический рост Сахалинской области на 

1997–2000 годы». Программа  «Стабилизация и экономический рост 

Сахалинской области на 1997-2000 годы», с реализации которой началось 

положительная динамика ее развития, предусматривала существенное 

снижение зависимости области в государственной финансовой поддержке в 

связи с освоением нефтегазовых месторождений на шельфе о. Сахалин, а 

затем и финансовую самодостаточность региона. Государственная поддержка 

и государственное регулирование экономических процессов, проводившихся 

в регионе, по мнению администрации области, были особенно необходимы 

еще два-три года, вплоть до широкомасштабного начала и получения первых 

результатов  от нефтегазовых проектов “Сахалин”. Пока же при всей 

напряженности федерального бюджета, регионы Дальнего  Востока,  в том 

числе и Сахалинская область, нуждаются в государственной поддержке на  
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основе  объективного районирования территории России и учета 

действующих здесь удорожающих факторов и особенностей.  

Реализация изложенных предложений  была направлена  на 

выращивание экономических и финансовых условий с другими 

территориями России с целью   стабилизации  положения  и  перехода к 

экономическому росту за счет структурной перестройки экономики и 

селективной поддержки приоритетных направлений, развития рыночной 

инфраструктуры, более широкого участия территориальных органов в 

решении  региональных проблем. 

3.4. Анализ современной демографической ситуации в 

Сахалинской области. В начале ХХI века миграция населения активно 

продолжилась. Если в 1989 году по итогам переписи проживало в 

Сахалинской области 709100 человек, в 2002 г. – 546695 человек, то в 2007 г. 

– 519 900 человек. В 2002 г. миграционный оборот составил 20,4 тыс. 

человек и сократился по сравнению с 1995 г. в 2,8 раза. При этом число 

прибывших в область сократилось в 2 раза, выехавших - в 3 раза. Если в 

1995г число выбывших за пределы области превышало число прибывших в 2 

раза, то в 2002г - в 1,4 раза. Миграционная убыль населения в 2002 г. 

составила 3,8 тыс. человек и сократилась по сравнению с 1995 г. (с 

максимальным значением) в 5,2 раза. 

 

 

 

 

 

Таблица 43 

Численность городского и сельского населения Сахалинской области371 
 

Год Городское и 

сельское 

население, 

человек 

В том числе В % к общей 

численности населения 

городское сельское городское сельско

е 

2002372 546,7 474,1 72,6 86,7 13,3 

2003373 545,0 472,6 72,4 86,7 13,3 

2004374 538,1 467,0 71,1 86,8 13,2 

2007 519.9 401.8 117.1 77.7 22.3 

 

Резкое увеличение численности сельского населения является 

следствием разрушения градообразующих производств и  реформы местного 
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самоуправления, в результате которых, многие поселки городского типа и 

города приобрели статус сел. 

Таблица 44 

Изменение ежегодной численности населения по причинам и  

доля естественного фактора375 
 

 2000 2001 2002 2003 

Численность населения на начало года, тыс.чел 598,6 591,2 584,7 578,4 

Изменение численности населения за год, тыс. 

чел. -7,4 -6,5 -6,3  

в том числе за счет:     

естественного движения населения, тыс.чел -2,3 -2,9 -2,6  

миграционного движения, тыс.чел -5,1 -3,6 -3,7  

Доля естественной убыли населения в изменении 

численности населения, в % 31,1 44,6 41,3  

 

Главным фактором сокращения численности населения в 

Сахалинской области являлась миграция населения за пределы области, 

которая превышает естественную убыль населения в 1,3 раза. 

Продолжается в начале ХХI века основная тенденция социальной 

стратификации Сахалинской области – замещение коренных жителей 

мигрантами из иных регионов России. Уже по состоянию на 01.01. 2005 года 

постоянное население, по оценке, составило 532,3 тыс. человек и 

уменьшилось с начала года на 5,7 тыс. человек. Главным фактором 

сокращения численности населения в Сахалинской области в 2004 г. 

являлась миграция населения за пределы области, которая превышает 

естественную убыль населения в 1,3 раза. 

Среди всех миграционных перемещений в Сахалинской области – 

большая часть вплоть до 2000г приходилась на переселение за пределы 

области. В 2000 г. внутренний миграционный оборот превысил внешний – 

на 2,7%, в 2001 и 2002гг незначительный перевес имела внешняя миграция 

с преобладанием числа выехавших за пределы области над приехавшими.  

Таблица 45 

Распределение мигрантов по полу и возрастным группам в 2000 и 2001 гг.376 
 

 прибывших выбывших 

2000г 2001г 2000г 2001г 

Все население, человек 12464 9597 17461 13211 

в том числе по полу:     

Мужчины, в % ко всем мигрантам 49,1 49,4 47,9 48,5 

Женщины, в % ко всем мигрантам 50,9 50,6 52,1 51,5 

по возрасту:     
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 прибывших выбывших 

2000г 2001г 2000г 2001г 

моложе трудоспособного возраста, в % ко всем 

мигрантам 18,9 17,9 17,7 17,0 

в трудоспособном возрасте, в % ко всем мигрантам 70,3 71,2 67,1 68,9 

старше трудоспособного, в % ко всем мигрантам 10,8 10,9 15,2 14,1 

городская местность, человек 10978 8374 14146 10978 

в том числе по полу:     

Мужчины, в % ко всем мигрантам данной 

местности 48,7 49,3 47,7 48,1 

моложе трудоспособного возраста, в % ко всем 

мигрантам данной местности 9,1 9,1 8,2 8,3 

в трудоспособном возрасте, в % ко всем мигрантам 

данной местности 36,4 36,9 34,3 35,0 

старше трудоспособного, в % ко всем мигрантам 

данной местности 3,2 3,3 5,1 4,8 

Женщины, в % ко всем мигрантам данной 

местности 51,3 50,7 52,3 51,9 

моложе трудоспособного возраста, в % ко всем 

мигрантам данной местности 9,6 8,9 8,6 8,1 

в трудоспособном возрасте, в % ко всем мигрантам 

данной местности 33,9 34,2 32,9 33,8 

старше трудоспособного, в % ко всем мигрантам 

данной местности 7,8 7,6 10,8 10,0 

сельская местность, человек 1486 1223 3315 2233 

в том числе по полу:     

Мужчины, в % ко всем мигрантам данной 

местности 52,3 50,0 48,9 50,3 

моложе трудоспособного возраста, в % ко всем 

мигрантам данной местности 10,4 8,5 11,1 10,7 

в трудоспособном возрасте, в % ко всем мигрантам 

данной местности 39,2 39,1 33,8 35,9 

старше трудоспособного, в % ко всем мигрантам 

данной местности 2,7 2,4 4,0 3,7 

Женщины, в % ко всем мигрантам данной 

местности 47,7 50,0 51,1 49,7 

моложе трудоспособного возраста, в % ко всем 

мигрантам данной местности 10,0 9,2 10,1 9,2 

в трудоспособном возрасте, в % ко всем мигрантам 

данной местности 30,8 33,0 33,0 33,0 

старше трудоспособного, в % ко всем мигрантам 

данной местности 6,9 7,8 8,0 7,5 

 

В 2001 г. доля лиц трудоспособного возраста в составе прибывших на 

2,3 процентных пункта была выше, чем среди выбывших.  По сравнению с 

2000 г. в область прибыло на 0,3 процентного пункта больше мужчин, на 

столько же снизилась численность женщин.  Возросла численность 

прибывших в трудоспособном возрасте – на 0,9 процентного пункта, старше 

трудоспособного – на 0,1 процентного пункта, снизилась доля прибывших, в 

возрастах моложе трудоспособного, – на 1 процентный пункт.  
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В Сахалинской области из 547 тысяч населения, около 270 тысяч – 

мигранты из других регионов России и из-за рубежа.  

Таблица 46 

Внешняя для региона миграция (человек)377 

 2000 2001 2003378 

Прибыло в Сахалинскую область – всего  

в том числе из: 

4856 4079 3475 

стран ближнего зарубежья 

из них: 

614 303 221 

Армения 16 16 3 

Белоруссия 34 34 28 

Грузия 14 3 1 

Казахстан 83 29 24 

Кыргызстан 32 17 17 

Молдова 45 23 19 

Узбекистан 45 17 10 

Украина 296 146 80 

стран дальнего зарубежья 24 26 26 

Выбыло из Сахалинской области – всего 

В том числе в: 

 

9853 

 

7693 

 

7505 

Страны ближнего зарубежья 

Из них: 

 

432 

 

236 

 

292 

Армения 1 – 3 

Белоруссия 82 61 48 

Грузия 1 7 – 

Казахстан 40 17 27 

Кыргызстан 2 9 4 

Молдова 12 5 10 

Узбекистан 7 5 2 

Украина 274 123 114 

Другие зарубежные страны 684 130 81 

 

Таблица 47 

Распределение мигрантов выбывших в другие регионы России из-за границы в 2000-

2002 гг.379 
человек 

 Число выбывших в другие регионы 

России 

Число выбывших в дальнее и 

ближнее зарубежье 

всего в том числе в возрастах всего в том числе в возрастах 

моложе 

трудосп

о-

собного 

Трудо-

способ-

ном 

старше 

трудо-

способног

о 

моложе 

трудо-

спо-

собног

о 

Трудо-

способ-

ном 

старше 

трудо-

способ

ного 

2000г 8737 1421 5991 1325 1116 104 385 627 

2001г 7327 1128 4942 1257 366 11 214 104 

2002г 7176 - - - 333 - - - 

 

Таким образом,  Сахалинская  область,  как и в целом, Российская 

Федерация,  оказалась втянутой в демографический  кризис,  являющийся,  

следствием современного социально-экономического и морально-
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психологического кризиса.  Социально - экономические последствия реформ 

являются факторами, замедляющими миграционные перемещения граждан. 

Высокие инфляция и транспортные тарифы, низкий уровень жизни сделали 

большинство населения области «невыездным». В 1999 году миграционный 

оборот по сравнению с предшествующим годом снизился - на 41%, в 2000 г. 

– на 12%.  

                   В 2002 г. родилось 5610 малышей, а умерло 8223 человека. В 

настоящее время параметры рождаемости в два раза ниже, чем требуется для 

замещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 48 

Общие коэффициенты смертности в 2001г для различных полов и возрастов 

составили380 

Смертность в трудоспособном возрасте (на 1000 населения) 

 

 всего в том числе 

моложе 

трудоспособног

о 

в 

трудоспособном 

возрасте 

старше 

трудоспособног

о 

всего 13,9 1,6 8,5 55,4 

мужчины 16,3 1,9 12,7 77,9 

женщины 11,5 1,3 3,8 45,5 

в том числе:     

городская 

местность 

14,5 1,7 8,9 56,9 

мужчины 12,7 1,9 13,5 80,9 

женщины 11,9 1,4 3,7 46,4 

сельская местность 9,9 1,0 5,6 44,9 

мужчины 10,7 1,4 7,8 58,4 

женщины 9,0 0,5 2,9 38,3 

По приведённым данным диаграммы можно видеть, что в 

Сахалинской области в начале ХХI века продолжает снижаться процент лиц 

моложе трудоспособного возраста, но увеличилось количество пенсионеров 

(лиц, старше трудоспособного возраста). Это может послужить одним из 

свидетельств оттока молодёжи с Сахалина и Курил и «запертости» здесь 

пенсионеров. 
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Помимо этого, резко уменьшился процент лиц, состоящих в браке, 

увеличилось количество не состоящих в браке и разведённых, что также 

служит одним их признаков неустойчивого социального положения и 

высокой степени социальной мобильности.  

В Сахалинской области на современном этапе значительно количество 

одиноких, несемейных граждан и семей, состоящих из 2-3 человек (средний 

размер семьи составляет 2,6 чел.), что говорит о постепенном снижении 

уровня воспроизводства населения Сахалинской области.  
 Таблица 49 

Частные домохозяйства и группировка их по размеру по данным переписи 
населения381 

Городски

е и 

сельские 

поселени

я 

Тысяч 

Число 

частных 

домохозя

йств 

В них 

членов 

домохозяй

ств, тыс. 

чел. 

в том числе домохозяйства, состоящие 

из 

Средний 

размер 

частного 

домохозяйс

тва 

1 

челов

ек 

2 

челов

ек 

3 

челов

ек 

4 

челов

ек 

5 

челов

ек и 

более 

207 533 47 60 56 31 13 2,6 

Изменилось и социальное положение Сахалинской области по уровню 

образования.  

Таблица 50 

Распределение населения Сахалинской области по уровню образования 1989 г., 

2002г382  

Год Возраст Всего В том числе Не 

имеющ

ие 

начальн

ого 

образов

ания 

Не 

указавш

ие 

уровень 

образов

ания 

Имеющие образование 

Высш

ее 

Непол

ное 

высше

е 

Средне

е 

профес

. 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Начальн

ое 

общее 

1989 Все 

населени

е в 

возрасте 

6 лет и 

старше 

635701 59388 6085 124914 170690 105727 99179 69714 4 

2002 Все 

населени

е в 

возрасте 

10 лет и 

старше 

494650 59918 10334 136779 134210 86135 60279 3000 3221 

Из таблицы можно извлечь вывод: процент получивших, получающих 

или недополучивших высшее образование значительно вырос, равно как и 

процент получивших среднее профессиональное образование; вместе с тем 

уменьшился процент получивших только среднее образование или не 

имеющих образования. Однако это не свидетельствует ни о качестве 
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полученного образования, ни об устроенности на работу после окончания 

высшего или средне-специального учебного заведения.  

Основной особенностью сахалинского социального положения по 

образованию (в общероссийском ракурсе) является негарантированность 

трудоустройства в соответствии с полученным образованием. Это – 

особенность всех обществ «переходного» типа, об этой черте писали и У. 

Германнсторфер, и П. Штомпка383.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 51 

Распределение численности безработных по уровню образования384 

(в процентах к итогу) 
 

 Безработ

ные – 

всего 

из них имеют образование 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

неполно

е 

высшее 

професс

иональн

ое 

средне

е 

профес

сионал

ьное 

началь

ное 

профес

сионал

ьное 

средн

ее 

(полн

ое) 

общее 

основн

ое 

общее 

начальное 

общее, не 

имеют 

начального 

общего 

2000 100 6,6 1,2 25,8 19,7 32,1 13,9 0,7 

2001 100 8,5 2,1 34,6 13,8 26,7 14,1 0,2 

 

В 2004 г. в органы государственной службы занятости за содействием 

в трудоустройстве обратилось 34577 граждан, что на 14 человек больше, чем 

за 2003 год. Нашли работу (доходное занятие) 23753 человек, на 753 человека 

меньше, чем в 2003 году. Статус безработного получили 15832 человека (на 

330 человек меньше, чем в 2003 году). К концу декабря 2004г. в органах 

государственной службы занятости состояло на учете 7,2 тысяч незанятых 

трудовой деятельностью граждан, из них 6,8 тыс. человек имели статус 

безработного или 2,2 % экономически активного населения. Пособие по 

безработице получали 94,0 % граждан, официально признанных 

безработными385. Областной комитет статистики конкретизирует: около 

трети официально зарегистрированных безработных проживает в сельской 

местности. Из общего числа безработных 2281 человек (33,6 %) уволились с 

прежнего места работы по собственному желанию, в результате сокращения 

численности штатов и ликвидации организаций безработным стал 301 
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человек (4,4 %), выпускники общеобразовательных учреждений, ВУЗов, 

учреждений среднего и начального профессионального образования – 663 

человека (9,8 %). На конец 2004 года продолжительность безработицы от 1 

до 4 месяцев имели 59,2 % официально зарегистрированных безработных, 

находились в поисках работы от 4 до 8 месяцев – 15,7 % безработных. Всего 

в течение 2004 года на 3278 предприятиях области зарегистрировано 36466 

вакансий, из которых 33176 к концу года были заполнены. Предприятия 

государственного сектора заявили о потребности в 16606 работниках (50,1 % 

вакантных мест). Больше всего нуждались в работниках на предприятиях 

промышленности (22,9 %), в учреждениях здравоохранения, социального 

обеспечения, образования, культуры и науки (16,6 %), строительства (13,3 

%), жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, 

(12,3 %). За 2004 год направлено на профессиональное обучение 2138 

безработных, а 2357 человек закончили обучение386.  

Таблица 52 

Распределение зарегистрированных безработных по профессионально-

квалификационному составу387 

 
Наименование показателей 2007 г. 

Численность зарегистрированных безработных, чел., 3697 

из них по профессионально-квалификационному составу 

(укрупненные группы): 

- служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документов, учетом; 

- работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли; 

- квалифицированные рабочие сельского, лесного, 

охотничьего хозяйства, рыболовства; 

- квалифицированные рабочие крупных и мелких 

предприятий, художественных промыслов, транспорта, 

связи, геологии; 

- операторы, аппаратчики, машинисты установок, слесари-

сборщики; 

- неквалифицированные рабочие 

 

 

 

210 

230 

 

164 

 

 

397 

 

238 

1303 

Видим, что рост и отраслевая трансформация безработицы в области 

представляет весьма существенное явление. По мнению Т.И. Заславской и 

Р.Г. Громовой, именно безработица и явления, порождаемые безработицей – 

факторы, меняющие социальную структуру388. 

 

Таблица 53 

Распределение зарегистрированных безработных по причинам незанятости и 

образованию389 

  1996 г. 2000 г. 2006 г. 2007 г. 
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Всего безработных, чел. 

в процентах 

13162 

100 

7143 

100 

4488 

100 

3642 

100 

из них по причинам увольнения:  

уволившиеся по собственному желанию, чел. 

в процентах 

5939 

45,1 

2643 

37,0 

1347 

30,0 

890 

24,4 

высвобожденные работники, чел. 

в процентах 

3015 

22,9 

1045 

14,6 

401 

8,9 

501 

13,8 

граждане, уволенные с военной службы, чел. 

в процентах 

122 

0,9 

52 

0,7 

32 

0,7 

19 

0,5 

лица, освобожденные из мест лишения 

свободы, чел.  

в процентах 

50 

0,4 

19 

0,3 

16 

0,4 

11 

0,3 

выпускники общеобразовательных 

учреждений, чел. 

в процентах 

642 

4,9 

131 

1,8 

98 

2,2 
* 

выпускники учреждений среднего и высшего 

проф. образования, чел.  

в процентах 

 

160 

1,2 

 

126 

1,8 

 

127 

2,8 

 

72 

2,0 

выпускники учреждений начального проф. 

образования, чел. 

в процентах 

 

327 

2,5 

 

168 

2,4 

 

144 

3,2 

 

102 

2,8 

другие причины, чел.  

в процентах 

2907 

22,1 

2959 

41,4 

2323 

51,8 

2047 

56,2 

из них по образованию:  

имеющие высшее проф. образование, чел. 

в процентах 
790 

6,0 

364 

5,1 

260 

5,8 

246 

6,8 

имеющие среднее проф. образование, чел. 

в процентах 

1785 

13,6 

1393 

19,5 

719 

16,0 

553 

15,2 

имеющие начальное проф. образование, чел. 

в процентах 

2262 

17,2 

1707 

23,9 

1171 

26,1 

932 

25,6 

имеющие среднее (полное) общее образование, 

чел. 

в процентах 

5125 

38,9 

2416 

33,8 

1447 

32,2 

1130 

31,0 

не имеющие среднего (полного) общего 

образования, чел. 

в процентах 

 

3200 

24,3 

 

1263 

17,7 

 

891 

19,9 

 

781 

21,4 

из них:  

родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, 

чел. 

в процентах  

 

6140 

46,6 

2825 

39,5 

1528 

34,0 

1166 

32,0 

граждане, имеющие длительный (более года) 

перерыв в работе, чел. 

процентах 

 

2893 

22,0 

 

2048 

28,7 

 

1293 

28,8 

 

1062 

29,2 

граждане, впервые ищущие работу, чел. 

в процентах 

1410 

10,7 

735 

10,3 

692 

15,4 

513 

14,1 

граждане, не имеющие профессии, 

специальности, чел.  

в процентах  

 

3495 

26,6 

 

2145 

30,0 

 

839 

18,7 

 

513 

14,1 

инвалиды, чел.  

в процентах  

163 

1,2 

115 

1,6 

128 

2,9 

129 

3,5 
Примечание: *- в 2007 г. показатель не предусмотрен формами статистической отчетности. 
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Итак, что треть безработного населения – представители села, в 

основном, – сельскохозяйственных районов. Село перестало «давать работу» 

своим жителям. По мнению С. Глазьева, Батчикова и С. Кара-Мурзы, этот 

процесс вполне укладывается в общероссийскую схему гибели 

сельскохозяйственного сектора экономики: «В результате реформы 

произошла глубокая дискриминация работников сельского хозяйства по 

сравнению с другими отраслями производства».390 «В чрезвычайно сложной 

ситуации оказались сельскохозяйственные предприятия острова. Дело в том, 

что зарубежные производители сельскохозяйственной продукции из США, 

Китая, Южной Кореи, Австралии, стран ближнего зарубежья предлагали 

свою продукцию по ценам, которые были гораздо ниже сахалинских. Прежде 

всего, это касалось продукции животноводства, а также овощей. В результате 

началось быстрое вытеснение местного производителя с сахалинского рынка. 

Особый ущерб был нанесен крупным сельскохозяйственным предприятиям, 

которые были вынуждены из года в год сокращать производство. В 

результате к 1998 году их доля в производстве сельскохозяйственной 

продукции на территории области упала до 32,8 %, в то время как доля 

хозяйств населения выросла до 61,1 %, а фермерских хозяйств – до 6,1 %»391. 

Анализ причин смертности жителей области в 2002 г. раскрывает некоторые 

особенности социально-экономического положения населения. В структуре 

причин смерти первое место занимают болезни системы кровообращения, 

затем идут несчастные случаи, отравления и травмы, новообразования, 

болезни органов пищеварения и дыхания. 

Таблица 54 

 Родившиеся, умершие и естественный прирост населения392  

Годы Всего, человек На 1000 населения 

родивших

ся 

умерших естественный 

прирост, 

убыль (–) 

родивши

хся 

умерших естественный 

прирост, убыль 

(–) 

2000 5210 7547 –2337 8,8 12,7 –3,9 

2003 5893 8856 –2963 10,9 16,4 –5,5 

 

Таблица показывает катастрофическое снижение населения Сахалинской 

области. Здесь идёт речь о т.н. «русском кресте»: увеличении смертности в 

сопряжении с понижением рождаемости393. 
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Хотя данные за 2003 год показывают относительное увеличение 

рождаемости по Сахалинской области, это ничего не говорит об увеличении 

темпов воспроизводства населения: в пору деторождения вступило 

поколение 1980-х, появившееся в момент «демографического взрыва» в 

СССР, как отмечает исследователь демографических вопросов Е.Л. 

Мотрич394. Наряду с повысившейся рождаемостью в области очень высок 

процент смертности, не покрывающий рождаемость. Убыль населения 

продолжает прогрессировать.  

Демографические показатели в начале ХХI века, несмотря на 

изменения в государственном управлении не улучшились коренным образом. 

Всего, на 01 января 2008 года, по отношению к 1990 году, она сократилась на 

193,9 тыс. человек, или на 27,2%. За аналогичный период численность 

населения Российской Федерации уменьшилась на 3,5%, Дальневосточного 

федерального округа – на 18%. На 01 января 2008 года, численность 

населения составила 519,9 тыс. человек, и за 2007 год уменьшилась на 3800 

человек, или на 0,7%, в том числе, за счет естественной убыли – на 2300 

человек, миграционного оттока – на 1500 человек. Таким образом, динамика 

демографических процессов в Сахалинской области, как и в 

Дальневосточном федеральном округе и по России в целом, остается 

неблагоприятной. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 

2007 году составили 109,9% к уровню 2006 года. Денежные доходы на душу 

населения в 2007 году достигли 19679 рублей в месяц и увеличились, по 

сравнению с 2006 годом, на 22%. Среднемесячная заработная плата 

составила 23117 рублей и увеличилась, по сравнению с предыдущим годом, 

на 22%. Уровень доходов по группам населения значительно 

дифференцирован. Коэффициент фондов (разница между группой населения 

с наименьшими доходами и группой с наибольшими доходами) в 2007 году 

составил 15,3 раза против 14,3 в 2006 году. 

Жилищный фонд. По состоянию на 01 января 2007 года, жилищный фонд 

Сахалинской области составляет 11,2 млн. м², или, в пересчете на одного 

жителя, 21,6 м². В структуре жилищного фонда 55,5% занимает частная 

собственность, 4,1% – государственная, 0,5% – общественная и смешанная. 
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Одной из отличительных особенностей является значительная, по сравнению 

со средними показателями по России и Дальневосточному федеральному 

округу, доля муниципальной собственности, которая составляет 39,9%, в то 

время, как по Российской Федерации – 20,1%, по ДВФО – 27,9%. Доля 

ветхого и аварийного жилищного фонда в Сахалинской области в настоящее 

время составляет 9,5%, что более чем в 3 раза, превышает данный показатель 

по России и почти в 2 раза – средний показатель по Дальневосточному 

Федеральному округу, 80% имеющегося в области жилищного фонда не 

соответствует нормам сейсмобезопасности. 

Занятость населения. Деятельность органов государственного, 

регионального и муниципального управления напрямую отразилась как на 

экономическом положении, так и на особенностях формирования 

современной социальной структуры Сахалинской области. Занятость 

сахалинцев и курильчан – главный показатель подвижек в социальной 

структуре области. В сравнении с результатами переписи 1989 года (или 

близлежащими статистическими данными), сфера занятости кардинальным 

образом изменилась. Она и представляет собой один из самых существенных 

показателей трансформации социальной структуры Сахалинской области на 

рубеже веков.  

Таблица 55 

Трудовые ресурсы Сахалинской области (тысяч человек) 395 

 2000 2001 2003 

Трудовые ресурсы – всего 

в том числе: 

396,0 395,5 399,4 

занятое население 280,0 282,3 271,8 

учащиеся 24,1 24,6 25,4 

лица в трудоспособном возрасте, незанятые 

в экономике 

91,9 88,6 102,2 

 

Из таблицы можно видеть, что на фоне общего снижения численности 

сахалинцев и курильчан возрос процент работающих студентов и 

школьников – с одной стороны, с другой – резкий рост числа жителей 

области, получающих доходы не экономической деятельностью.  

 

Таблица 56 

Занятость сахалинцев и курильчан в процентном соотношении396 

 2000 2003 

Всего занято в экономике 100 100 
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Промышленность и строительство 29,8 28,6 

Сельское и лесное хозяйство 5,3 4,7 

Транспорт и связь 10,3 11,1 

Торговля и общественное питание, материально–

техническое снабжение и сбыт, заготовки 

18,6 18,9 

Здравоохранение, физическая культура и социальное 

обеспечение, образование, культура и искусство, наука 

и научное обслуживание 

17,6 18,0 

Аппарат органов управления, кредитование и 

государственное страхование 

7,9 7,9 

Другие отрасли экономики (жилищно–коммунальное 

хозяйство, непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения и др.) 

10,5 10,8 

Из приведённой таблицы можно видеть, что существенно сократилась 

доля занятых в промышленности (в целом) и строительстве, в то же время 

резко возросло количество занятых в торговле (и попутных сферах) и 

аппарате государственного и муниципального управления (как и по всей 

стране в целом).  

Таблица 57 

Численность работников органов государственной власти и местного 

самоуправления (человек)397 

 

 Численно

сть 

работник

ов – 

всего 

В том числе в органах На 

1000 

насе

лени

я 

закон

одател

ьной 

власти 

испол

нител

ьной 

власти 

и 

местн

ого 

самоу

правл

ения 

из них в органах судебной 

власти и 

прокурат

уры 

други

х 

госуд

арстве

нных 

орган

ах 

феде

раль

ных 

областн

ых 

местно

го 

самоуп

равлен

ия 

2000 7454 96 6573 2703 799 3071 779 6 13 

2003 7960 195 6680 2953 890 2837 1057 28 15 

В целом структура населения между двумя переписями, с точки 

зрения хозяйственного использования, существенно изменилась. Доля 

численности работоспособного населения в общей численности населения 

возросла на с 62,7 % (по переписи 1989 года) до 66,5 % (по переписи 2002 

года)398. Но происшедший демографический спад 90–х гг. ускорил процессы 

старения населения, что в скором времени скажется на экономическом 

положении области, если не будут предприняты меры к омоложению 

населения. 

Можно сделать вывод: сахалинская экономика существенно меняется 

и меняет за собой социальную сферу, за которой меняется впоследствии и 

социальная структура. Изменение экономического положения в области, в 
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первую очередь – уровня и качества занятости влияет на социальную сферу в 

плане её воспроизводства, мобильности, качества и ориентиров 

социализации и пр. 
Таблица 58 

Среднегодовая численность занятых в экономике по отраслям (тысяч человек)399 

 2000 2003 2004 

Всего занято в экономике 280,0 271,8 275,0 

Промышленность и строительство 83,5 77,7 78,4 

Сельское и лесное хозяйство 14,8 12,8 12,7 

Транспорт и связь 28,9 30,3 30,4 

Торговля и общественное питание, материально–

техническое снабжение и сбыт, заготовки 
52,1 51,3 52,5 

Здравоохранение, физическая культура и социальное 

обеспечение, образование, культура и искусство, наука 

и научное обслуживание 

49,4 48,9 48,8 

Аппарат органов управления, кредитование и 

государственное страхование 
22,0 21,6 22,3 

Другие отрасли экономики (жилищно–коммунальное 

хозяйство, непроизводственные виды бытового 

обслуживания населения 

29,3 29,2 29,9 

 

Видно, что в Сахалинской области за период рыночных реформ в начале 

ХХI века произошёл экономический сдвиг от первичного и вторичного 

секторов к третичному, воплощённом как в торговой сфере – экономически, 

так и в сфере управления – социально. Таким образом, социально-

экономическая структура области существенно отодвинулась от своей 

основы, заложенной в советское время и ставившей базисом, по замечанию 

С.В. Прокопенко, угольную, нефтегазовую, лесную и 

лесоперерабатывающую, рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую, 

строительство, сельское хозяйство и транспорт400.  

 

 

 

 

 

Таблица 59 

Среднегодовая численность промышленно производственного персонала  

по отраслям промышленности401 

 1999 2002 

Промышленность – всего 53663 54412 

Электроэнергетика 6429 7139 

Топливная промышленность  

в том числе: 

13282 13629 

нефтедобывающая 8751 8361 

угольная 4451 5237 

Машиностроение и металлообработка 3418 2741 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно–бумажная 

промышленность  

4140 4333 
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Промышленность строительных материалов 1683 1723 

Легкая промышленность 813 679 

Пищевая промышленность 

в том числе: 

20419 19517 

рыбная промышленность 15758 15593 

Полиграфическая промышленность 539 319 

Другие отрасли промышленности  1814 3474 

Таблица 60 

Среднегодовая численность занятых в экономике по отдельным отраслям402 

 1992 2002 1992 2002 

Человек В процентах к итогу 

Всего в экономике 

в том числе: 

72071 65650 100 100 

промышленность 21324 14768 29,6 22,5 

сельское хозяйство 10101 7666 14,0 11,7 

лесное хозяйство 235 267 0,3 0,4 

строительство 7887 5140 11,0 7,8 

транспорт 4770 4218 6,6 6,4 

связь 862 923 1,2 1,4 

оптовая и розничная 

торговля, общественное 

питание 

5679 10463 7,9 15,9 

жилищно–коммунальное 

хозяйство, 

непроизводственные виды 

бытового обслуживания 

населения 

2988 3295 4,1 5,0 

здравоохранение, 

физическая культура и 

социальное обеспечение 

4227 4644 5,9 7,1 

образование 6413 5946 8,9 9,1 

культура и искусство 1108 1186 1,5 1,8 

наука и научное 

обслуживание 

2307 1207 3,2 1,8 

финансы, кредит, 

страхование 

494 818 0,7 1,3 

управление 1362 2935 1,9 4,5 

другие отрасли 2314 2174 3,2 3,3 

Здесь можно видеть, что существенно изменилось количество населения, 

занятого в науке и научном обслуживании, промышленности (в целом) и 

сельском хозяйстве – в сторону уменьшения, в сферах управления, торговли, 

финансов, кредита и страхования, работников здравоохранения (за счёт 

большого сектора частных аптек и клиник) и социального обеспечения (как 

подструктуры управления) – в сторону существенного увеличения. 

Таблица 61 

Динамика основных показателей рынка труда403 

 

Наименование 

показателей 

1996 

год 

2002 

год 

2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

Количество незанятого        
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населения: общая численность 

безработных (по МОТ): 

- тыс. человек,  

- в % к ЭАН 

 

 

50,2 

15,7 

 

 

27,0 

9,4 

 

 

27,0 

10,3 

 

 

22,0 

7,5 

 

 

23,6 

7,6 

 

 

13,9 

4,6 

 

 

13,1 

4,4 

Среднегодовая численность 

безработных, 

зарегистрированных в службе 

занятости: 

- человек 

- в % к ЭАН 

 

 

 

16,0 

5,0 

 

 

 

6,5 

2,1 

 

 

 

6,2 

2,0 

 

 

 

5,3 

1,7 

 

 

 

4,6 

1,5 

 

 

 

4,2 

1,4 

 

 

 

3,7 

1,2 

средняя продолжительность 

безработицы, месяцы 

 

7,0 

 

4,4 

 

3,9 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,4 

 

3,4 

Количество вакансий рабочих 

мест на предприятиях, 

зарегистрированных: 

- в течение года 

- на конец года 

 

 

 

* 

744 

 

 

 

29919 

3286 

 

 

 

36867 

4220 

 

 

 

32246 

3290 

 

 

 

34350 

3378 

 

 

 

34137 

3767 

 

 

 

33710 

3278 

Формы поддержки незанятого 

населения: 

обучение, переобучение, 

повышение квалификации 

безработных граждан, всего 

 

 

 

 

1898 

 

 

 

 

1719 

 

 

 

 

2875 

 

 

 

 

2138 

 

 

 

 

1326 

 

 

 

 

1262 

 

 

 

 

1255 

Динамика занятости населения 283,8 282,6 271,8 274,4 277,8 287,4 287,3 

Примечание: * - показатель не предусмотрен статистической отчетностью 

Перераспределение работников между отраслями и сферами занятости 

также сопровождается негативными тенденциями. Таким образом, 

увеличивается отток не только из социально неэффективных производств, но 

их тех сфер деятельности, которые обществу необходимы, но не способны 

дать быстрый эффект после переструктурирования.  

 

Таблица 62 

Распределение занятости населения  по видам экономической деятельности404 

Наименование показателей 2007 г. 

Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. 370,6 

Численность экономически активного населения, тыс. чел 300,5 

Занято – всего, тыс. чел., 287,0 

в т.ч. числе по видам экономической деятельности:  

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

- рыболовство и рыбоводство 

- добыча полезных ископаемых 

- обрабатывающие производства 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

- строительство 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

- гостиницы и рестораны 

- транспорт и связь 

- финансовая деятельность  

- операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

10,8 

13,0 

13,4 

23,50 

11,2 

30,0 

 

48,8 

8,3 

29,7 

3,4 

 

25,9 

21,0 
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- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 

- образование 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

20,3 

18,7 

9,0 

Изменение показателя демографической нагрузки (общая 

численность безработных и экономически пассивное население: 

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от 

производства и трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте, занятое в личном и домашнем подсобном хозяйстве) к 

занятому населению, в % 

29,1 

Численность экономически активного населения к концу декабря 2006 

г., по оценке, составила 297,0 тыс. человек или 56,4% общей численности 

населения, в их числе 277,0 тыс. человек (93,3%) заняты в экономике и 20,0 

тыс. человек (6,7%) не имели занятия, но активно его искали и, в 

соответствии с методологией Международной Организации Труда, 

классифицировались как безработные. 

Численность работников предприятий и организаций области в ноябре 

составляла 203,6 тыс. человек, в декабре по оценке ожидается – 201,0, в 

среднем за год – 200,5 тыс. человек. 

В общей численности постоянных работников области в ноябре 2006г. 

155,7 тыс. человек, или 76,5% составили штатные работники крупных и 

средних предприятий и организаций (без учета совместителей). На условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера для 

работы в этих предприятиях и организациях привлекалось еще 7,7 тыс. 

человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест 

работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполняющими 

работы по договорам гражданско-правового характера, на предприятиях и в 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) составило в 

ноябре 2006 г. 164,4 тыс. человек, что на 2,6% больше, чем в ноябре 2005 г. 

Например, к 2007 году на одну треть сократились численность в сфере 

научного труда. При этом переход наиболее квалифицированных 

специалистов в коммерческие структуры зачастую сопровождается 

снижением квалификационного статуса и потерей профессионального 

мастерства за счет повышения уровня доходов и социального статуса. 

Аналогичные процессы наблюдаются в некоторых высокотехнологичных и  
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наукоемких производствах; большие кадровые потери несут конверсионные 

предприятия военно-промышленного комплекса. Таким образом, те слои, 

которые в новых условиях могли бы выступить ядром формирования 

среднего класса размываются, их представители переходят либо в бедные 

слои, либо в структурные образования с другим статусным уровнем; и в том 

и в другом случае они теряют свою активную роль. Меняются также 

принципы управления и организации в сфере труда. Управление на частных, 

акционированных, смешанных предприятиях может быть эффективным 

только в том случае, если руководители способны будут совмещать и 

уравновешивать такие различные тенденции и требования как достижение 

наибольшей прибыли наименьшими затратами. Формирование и удержание 

профессиональных, высококвалифицированных кадров, завоевание прочного 

авторитета на потребительском рынке. Также и отраслевое управление, 

сохраняясь на государственных предприятиях, в условиях либерально–

рыночных преобразований неизбежно приобретает более демократический и 

эффективный характер. В целом, состояние современного российского 

общества по источникам стредств к существованию выглядит так (таблица 

составлена по итогам переписи 2002 г.):  

За  2004 г. в качестве источника средств к существованию доход от 

трудовой деятельности указали уже 253 тыс. человек405. Стипендии, пенсии 

по старости, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 

пособия (за исключением пособия по безработице), другой вид 

государственного обеспечения являлись источниками средств к 

существованию для 209 тыс. человек. Пособие по безработице получало 7 

тыс. человек406. Более трети населения (173 тыс. человек) являлась 

иждивенцами отдельных лиц407. Впервые получены данные о численности  

лиц, у которых источником средств к существованию являлись сбережения и 

доход от ценных бумаг – 2 тыс. человек408. Уже в этих цифрах можно 

заметить некоторые особенности социальной структуры Сахалинской 

области. В 2006 г. значительно увеличилось привлечение иностранной 

рабочей силы для работы в экономике области. В 2006 г. на работу в область 

при посредничестве миграционной службы было привлечено 16816 
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иностранных граждан, что на 61,2% больше, чем в 2005 году. Иностранная 

рабочая сила привлекалась из 74 стран.  

Значительно возрос по сравнению с 2005 г. приток рабочей силы из 

Кыргызстана, Австралии, Великобритании, Индии, Индонезии, Италии, 

Канады, Китая, Малайзии, Непала, Нидерландов, Таиланда, Филиппин и 

Франции. Основная доля используемой иностранной рабочей силы в области 

приходится на Турцию (31,4%), Филиппины (13,4%) и КНДР (10,1%). 

На предприятиях и в организациях был занят 16131 иностранный 

гражданин (95,9%) и 685 работников (4,1%) – по найму у физических лиц. У 

российских юридических лиц выполняли работы 6048 человек, у российских 

юридических лиц с иностранными инвестициями – 609 и в иностранных 

компаниях – 9474 человека. На основе договора подряда с заказчиком работ в 

области трудилось 6374 иностранных работника, по трудовому договору с 

работодателем – 5253 человека. Преимущественно для работы в экономике 

области приглашаются мужчины (95,2%). 

В 2006 г. больше всего иностранных специалистов использовалось в 

строительстве (75,4%), добыче полезных ископаемых (12,3%). 

Временное трудоустройство сахалинских граждан за границей как по 

линии органов миграционной службы области, так и частных 

посреднических фирм, имеющих лицензию на эту деятельность, в 2006 г. 

составило 1139 человек. Все они выехали для работы по найму у 

иностранных работодателей (на Кипр – 740 человек, в Японию – 325 и в 

Республику Корея – 74 человека). Из общего числа сахалинских граждан, 

выехавших на работу за границу, 89,1% составляют работники транспорта, 

6,5% - рыболовства и рыбоводства, 4,4% - геологии и разведки недр. 

Контракт на работу в качестве руководителей заключили 11,9% выехавших 

граждан, специалистов – 24,2%, рабочих – 63,9%. Основная масса 

сахалинских специалистов (93,0%) заключила договора на работу 

продолжительностью менее 6 месяцев, на срок от 6 месяцев до 1 года – 7,0%. 

Высшее образование имели 26,4% выезжающих на работу за границу, 

среднее специальное – 55,4%. В основном на работу за границу выезжают 

мужчины (98,7%). 
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К концу декабря 2006 г. в органах государственной службы занятости 

состояло на учете 4,8 тысячи незанятых трудовой деятельностью граждан, из 

них 4,5 тыс. человек имели статус безработного или 1,5% экономически 

активного населения. Пособие по безработице получали 93,0% граждан, 

официально признанных безработными. 

В органы государственной службы занятости за содействием в 

трудоустройстве в декабре 2006 г. обратилось 2187 граждан, что на 8 человек 

больше, чем в декабре 2005 г. Нашли работу (доходное занятие) 1170 

человек, на 149 человек больше, чем в декабре 2005г. Статус безработного 

получили 1385 человек (на 242 человека или на 14,9% меньше, чем в декабре 

2005 г.). 

Более трети обратившихся за поиском работы в 2006 г. ранее не имели 

трудового стажа и искали ее впервые. По сравнению с 2005 г. число таких 

граждан возросло на 9,8%. На 26,2% возросло число учащихся, 

обращающихся в органы службы занятости, желающие работать в свободное 

от учебы время, на 2,8% - не занятых трудовой деятельностью. В то же время 

в 2,0 раза снизилось число желающих поменять место работы. 

Среди зарегистрированных безработных 2984 женщины (66,5%), 

молодежи в возрасте 16-29 лет – 1803 человека (40,2%), 128 инвалидов 

(2,9%). В сельской местности проживает 46,4% официально 

зарегистрированных безработных. Из общего числа безработных 1347 

человек (30,0%) уволились с прежнего места работы по собственному 

желанию, в результате сокращения численности штатов и ликвидации 

организаций безработным стал 401 человек (8,9%), пополнили ряды 

безработных 369 выпускников общеобразовательных учреждений, ВУЗов, 

учреждений среднего и начального профессионального образования. 

Во-первых, меньшая часть сахалинцев и курильчан живёт 

исключительно на трудовой (производственный) доход; почти столько же 

живёт на социальные выплаты. Это свидетельствует как о неразвитости 

областной инфраструктуры, экономики; 
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Во-вторых, замещение коренных жителей области во многих 

отраслях промышленности, строительства и услуг выходцами из других 

регионов и государств, чей труд более производителен и низко оплачиваем;  

В-третьих, снижение количества трудоспособного населения в связи с 

болезнями, характерными приоритетно для этой возрастной группы;  

В-четвёртых, огромный процент трудоспособного населения 

мигрировал за пределы области. Кроме того, в социально–экономических 

условиях появилась и окрепла новая подструктура – иждивенческая. К ней 

же можно адресовать и слой сахалинский и Курильских рантье, живущих на 

непроизводственные, косвенные доходы – как  от ценных бумаг, так и от 

сдачи жилья в наём. 

Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума, составила 13,4% от общей 

численности населения Сахалинской области, против 15,8% в 2006 году. 

Уровень безработицы на конец 2007 года составил 1,2% и снизился, по 

сравнению с аналогичным периодом 2006 года, на 12%. В 2007 году в 

социальной поддержке нуждалось более 67 тыс. жителей Сахалинской 

области, в том числе, более 25 тыс. пенсионеров, 32,5 тыс. малоимущих 

семей с детьми, в которых проживают 42,2 тыс. детей. По сравнению с 2006 

годом, количество малоимущих граждан снизилось на 11,2 тыс. человек, 

причиной чего стало повышение доходов населения, за счет увеличения 

размера пенсий и уровня заработной платы трудоспособного населения. 

Также важным критерием, иллюстрирующим подвижки в социальной 

структуре Сахалинской области, является изменение динамики роста 

прожиточного минимума. Так, по данным Сахалинстата, величина 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленная 

Постановлением администрации Сахалинской области от 18 января 2005 г. № 

4-па, составила в IV квартале 2004 г. в целом по области 4435 рублей409. По 

сравнению с IV кварталом 2003г. величина прожиточного минимума 

увеличилась на 14,1 %, по сравнению с III кварталом 2004 г. – на 2,2 %410.  

Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы 

ниже величины прожиточного минимума, в 2004 г. составила 134,6 тыс. 
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человек или 25,0 % от общей численности населения (в 2003г. – 136,2 тыс. 

человек или 25,0 %)411. 

Областные показатели по безработице дают представление о 

ситуации на рынке труда, но эти данные крайне трудно уточнить и, тем 

более, разграничить стержневую безработицу и относительную. В 2004 г. в 

органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве 

обратилось 34577 граждан, что на 14 человек больше, чем за 2003 год. Нашли 

работу (доходное занятие) 23753 человек, на 753 человека меньше, чем в 

2003 году. Статус безработного получили 15832 человека (на 330 человек 

меньше, чем в 2003 году). К концу декабря 2004г. в органах государственной 

службы занятости состояло на учете 7,2 тысяч незанятых трудовой 

деятельностью граждан, из них 6,8 тыс. человек имели статус безработного 

или 2,2 % экономически активного населения. Пособие по безработице 

получали 94,0 % граждан, официально признанных безработными412. 

Областной комитет статистики конкретизирует: около трети официально 

зарегистрированных безработных проживает в сельской местности. Из 

общего числа безработных 2281 человек (33,6 %) уволились с прежнего 

места работы по собственному желанию, в результате сокращения 

численности штатов и ликвидации организаций безработным стал 301 

человек (4,4 %), выпускники общеобразовательных учреждений, ВУЗов, 

учреждений среднего и начального профессионального образования – 663 

человека (9,8 %). На конец 2004 года продолжительность безработицы от 1 

до 4 месяцев имели 59,2 % официально зарегистрированных безработных, 

находились в поисках работы от 4 до 8 месяцев – 15,7 % безработных. Всего 

в течение 2004 года на 3278 предприятиях области зарегистрировано 36466 

вакансий, из которых 33176 к концу года были заполнены. Предприятия 

государственного сектора заявили о потребности в 16606 работниках (50,1 % 

вакантных мест). Больше всего нуждались в работниках на предприятиях 

промышленности (22,9 %), в учреждениях здравоохранения, социального 

обеспечения, образования, культуры и науки (16,6 %), строительства (13,3 

%), жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, 

(12,3 %). За 2004 год направлено на профессиональное обучение 2138 
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безработных, а 2357 человек закончили обучение413. Видим, что рост и 

отраслевая трансформация безработицы в области представляет весьма 

существенное явление. По мнению Т.И. Заславской и Р.Г. Громовой, именно 

безработица и явления, порождаемые безработицей – факторы, меняющие 

социальную структуру414. 

За 2004 год, удельный вес городского населения составил 86,8 % и 

вырос по сравнению с 1989 г. на 4,5 процентных пунктов415. 

Таким образом, социальная структура Сахалинской области перестаёт 

сама себя окупать трудовыми ресурсами. Уровень безработицы не так велик, 

как в регионах центра России; в основном, безработные – это подпавшие под 

сокращение, выпускники вузов и средне-профессиональных учебных 

заведений и уволившиеся из госсектора по разным причинам (как правило, 

ввиду вышеуказанного несоответствия зарплаты с реальными жизненными 

тратами). Тем не менее, предприятия и непроизводственный сектор 

предлагает весьма большой объём вакансий. Заполнять их некому; как было 

сказано выше, трудовые ресурсы обрасти сокращаются. Одна из 

возможностей его компенсации – замещение коренных жителей области 

иммигрантами и, как следствие, расширение нижнего сегмента социальной 

структуры. Зависимость эмиграции и социальной трансформации отмечают 

социологи Т.И. Заславская и Р.В. Громова: «нижний слой состоит либо из 

пожилых, малообразованных, не слишком здоровых и сильных людей, а 

также из тех, кто не имеет профессии, а нередко и постоянного занятия, 

безработных, беженцев и вынужденных мигрантов из районов 

межнациональных конфликтов».416 То есть существенный раздел низа 

социальной лестницы Сахалина и Курил в скором будущем будут составлять 

выходцы из иных регионов и стран. Уже В.В. Щеглов предлагает иначе 

взглянуть на проблему огромного притока в область иностранцев, 

отказавшись от позиции «жёлтой опасности» и «стимулируя 

профессиональную иммиграцию».417 При этом В.В. Щеглов подчёркивает, 

что миграционные вопросы выходят далеко за рамки узко региональной 

проблемы Сахалинской области на общероссийской социально-политический 

и геополитический уровень: «Это вопрос реальности и эффективности 
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нашего присутствия на Тихом океане. Поэтому затягивание решения 

демографических проблем, мелочная экономия, ссылки на нехватку средств 

для ведения эффективной демографической политики ничего, кроме 

ослабления наших позиций в богатейшем регионе планеты нам принести не 

могут».418 

Средний слой, как и во всей России, на Сахалине несущественен. 

Верхи социальной структуры имеют жёсткий отрыв от «низов» и «середины» 

как в области получения финансов, так и в области престижа.  

Следовательно, в социальной структуре Сахалинской области не 

просто произошли перемены. Изменились, словами Э. Гидденса, «правила и 

ресурсы, подразумеваемые в процессе воспроизводства социальных 

систем»,419 т.е. самая сердцевина общественной структуры области. Если 

отталкиваться от мысли П.А. Сорокина о трёх осях социального 

пространства: политической, экономической и профессиональной,420 то 

примечательна трансформация экономической и профессиональной. Без 

существенных изменений осталась на рубеже 1990х-2000-х только 

политическая ось. С одной стороны, переориентация экономики и общее 

снижение производимого продукта породили отток населения и замещение 

его менее требовательными иммигрантами, с другой – многие отрасли 

экономики переживают кризис, связанный именно с отсутствием 

квалифицированной и профессиональной рабочей силы. Именно этот аспект 

– квалификацию и профессионализм М. Вебер ставил базисом формирования 

социальной структуры.421 

Одной из проблем начала  XXI века в России является углубление 

неравенства между регионами. Уже в 1997 г различия в доходах на душу 

населения по различным регионам достигали 1:10. Велика разница в доходах 

между Москвой (Центром) и регионами: на Центральный регион (включая 

Москву), где проживает 20 % населения, приходится более 29 % всех 

доходов страны, тогда как, например,  на Северный Кавказ, где проживает 12 

% населения, приходится лишь 6 % доходов.422 А.Е. Суринов приводит такие 

данные: «Среди беднейших групп населения, если основываться на 

неравенстве по номинальным доходам, в наибольшей степени представлены 
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жители Поволжского и Южного федеральных округов, а среди наиболее 

богатых – жители Центрального федерального округа».423   

Таким образом, за переходный период 1990-2000-е годы социальная 

структура России претерпела кардинальные изменения. Отталкиваясь от 

методологии структурного функционализма и стратификационного подхода, 

видны новые социальные группы, слои и общности, возникшие в России 

конца 1990-х, видна дифференциация и структуризация прежних социальных 

слоёв.  

Проанализировав современную социальную структуру Сахалинской 

области и России в целом, сравнив социально-экономические критерии 

состояния общества с аналогичными показателями советского периода и 

отталкиваясь от компаративистской методологии структурно-

функционального, стратификационного и классового подходов, автор 

пришёл к следующим выводам: 

Во-первых, распад в Сахалинской области советской социальной 

системы  привёл к существенным структурным сдвигам, а именно: 

чрезмерная поляризация общества между относительно тонким слоем 

«новых богатых», социально–экономическое и структурно-социальное 

положение которых связано либо с добывающей промышленностью, либо с 

торговлей широкого масштаба, либо с работой в органах государственной 

власти, и основной массой населения, живущей сравнительно недалеко от 

черты прожиточного минимума; «средний класс» как социальное явление, 

служащее опорой государств Запада, в России не создан, соответственно, в 

классическом смысле нет его и в Сахалинской области; 

 Во-вторых, в Сахалинской области идёт процесс динамичного 

уменьшения коренного населения и замещения его иммигрантами, 

преимущественно из стран АТР и Юга России; 

 В-третьих, в Сахалинской области существенно уменьшилось как 

общее количество лиц трудоспособного возраста, так и их соотношение в 

социальной структуре; увеличилось число пенсионеров, резко сократилось 

число молодёжи; 
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 В-четвёртых, в области образование перестало быть гарантом 

занятости и достатка (как и по России в целом), большинство работает не по 

полученной специальности, появились «новые бедные» – малообеспеченные 

или безработные образованные; этот аспект свидетельствует как о кризисе 

образования, так и о переориентации  промышленности, упадке многих 

традиционных для Сахалина и Курил отраслей; 

 В-пятых, основная масса населения теперь занята не в сфере 

производящей промышленности, а в обрабатывающей, добывающей и в 

сфере услуг; 

В-шестых, прирост населения Сахалинской области в процентном 

соотношении не превышает смертности, тенденция «демографического 

креста» продолжается, причём основные причины смертности жителей 

области – болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические, т.е. 

связанные с экологией, стрессами и понижением качества питания. 

Анализ результатов управленческих решений на государственном 

уровне в Сахалинской области на протяжении всей истории освоения 

Сахалина показывает неэффективность принимаемых решений. Главная 

причина такого положения, по мнению автора, лежит в плоскости 

соотношения «человек и власть» - без человека, его интересов решить вопрос 

освоения и закрепления населения в сложных районах (холодных и 

отдаленных) невозможно. 
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Заключение 

Современная ситуация в России характеризуется реформированием 

всех сторон жизни – экономики, социальной сферы, культуры – с целью 

перехода от тоталитарных методов управления к демократическим. На 

современном этапе развития государственности возникает необходимость 

изменения системы и методов государственного регионального управления, 

при которых человек станет целью и субъектом реформ. 

Проблема тоталитаризма объединяется с человеком, который 

находится в сфере тоталитарного управления. Человек породил данную 

систему, и система сформировала самого человека. Социологи и философы 

описывают и анализируют то, что произошло с человеком в ХХ веке, что 

стало основой для того, чтобы тоталитаризм стал возможен. Говоря о 

социальной структуре, сложившейся в тоталитарном государстве, О. 

Шпенглер отметил, что в XIX веке сложилось четвертое сословие – масса и 

именно она пришла к власти в ХХ веке. Кроме слова «масса» для 

определения особенности социальной структуры используется слово «толпа» 

(Х. Ортега-и-Гассет). Говоря о положении личности в системе тоталитарного 

управления, В. Шкуратов отмечает прямое воздействие на конкретного 

человека,  тоталитаризм не просто централизует власть и сводит ее в 

репрессивно-идеологический кулак, он последовательно ломает и подчиняет 

себе микросоциальную среду личности, например семью. 424  

Кризис, переходный период всегда тяжело и болезненно переживается 

человеком, происходят трагедии на личностном уровне. Как отмечает С. 

Хоружий, в социальной науке, в парадигмах гуманитарного знания 

происходит изменение: если прежде антропология жестко 

социализировалась, и человек в самых существенных аспектах выступал 

социально детерминированным, то теперь созревает и намечается обратная 

тенденция, к антропологизации социальных наук, к тому, чтобы строить 

«общественный дискурс», отправляясь от человека – и человек  должен 

выступать как «универсальный модуль» для нарождающейся новой картины 

социальной реальности.425  
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В условиях современной России, реализующей переход от «программ 

выживания» к «программам развития», встает потребность новых 

управленческих решений. Именно в Сахалинской области должен быть 

отработан метод системного выхода за «углеводородное выживание». Это 

означает, что здесь должны быть созданы элементы промышленности 

следующего техно-промышленного, социо-культурного и даже 

цивилизационного уклада. Программа такого цивилизационного прорыва 

должна опираться на гуманизацию и дебюрократизацию управления 

регионом, кросс-культурное управление и трансграничное сценирование 

регионостроительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе с позиций России.  

Вопросы реализации жизнестратегии человека в родном регионе, 

формирования постоянного населения в Сахалинской области являются 

актуальными в связи с негативными миграционными процессами, 

происходящими на территории Дальнего Востока Российской Федерации. 

История развития Сахалинской области дает пример различных 

методов управления территорией в России, являющихся отражением 

политического устройства, социально-экономических задач, характерных для 

разных исторических периодов. Это особенно актуально в связи с 

разработкой и осуществлением «Стратегии социально-экономического 

развития Сахалинской области на период до 2020 года», которая основана на 

новых тенденциях гуманизации управления, вызванных велением времени.  

Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области 

на период до 2020 года (далее – Стратегия) – ясное и разделяемое наиболее 

активной частью населения представление о будущем, а также план 

приоритетных действий администрации области, направленный на 

достижение поставленных стратегических целей, посредством реализации 

существующего потенциала региона; это система мер государственного 

управления, базирующаяся на долгосрочных приоритетах региональной 

социально-экономической политики органов государственной власти; 

определяет основные направления деятельности органов государственной 

власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, предприятий и организаций отраслей экономики 
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и социальной сферы для достижения поставленных стратегических целей; 

служит основой для разработки комплексной программы экономического и 

социального развития области и муниципальных образований, областных 

целевых программ, планов деятельности областных органов исполнительной 

власти, перспективных и краткосрочных прогнозов социально-

экономического развития, бюджетов и среднесрочных финансовых планов, 

законодательных инициатив; является базисом укрепления взаимодействия 

исполнительной и законодательной ветвей власти, органов местного 

самоуправления, населения, представителей бизнеса, общественных 

организаций Сахалинской области, федеральных органов исполнительной 

власти для решения вопросов социально-экономического развития 

Сахалинской области.426 

Стратегия исходит из того, что в центр всякого государственного 

управленческого решения должен быть поставлен человек, его нужды и 

чаяния. Только в этом случае может быть решена проблема формирования в 

Сахалинской области постоянного населения. Такая гуманизация 

государственного регионального управления осуществляемая в настоящее 

время в Сахалинской области является залогом успешного решения этой 

проблемы. 

В 2006 году высшим руководством Российской Федерации была поставлена 

сложная и амбициозная задача: сделать российский Дальний Восток удобным и 

привлекательным местом для жизни людей. 

Поставленная задача требует поистине революционных решений. За короткий 

временной период предстоит вывести оторванный от материка, сейсмоопасный 

островной регион с суровым климатом, в лидеры по экономическому развитию и 

качеству жизни на Дальнем Востоке и в стране в целом, осуществить «сахалинский 

прорыв». 

Применительно к Сахалинской области, постановку и реализацию этой задачи 

можно считать наиболее актуальной и реалистичной. Сахалинская область 

представляет собой один из самых сложных, с точки зрения социально-

экономической и инфраструктурной ситуации, регионов Дальнего Востока и 

Российской Федерации, но и один из самых перспективных регионов страны. 

Данное утверждение обусловлено как природно-ресурсным потенциалом области, 
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так и её уникальным географическим положением на стыке двух цивилизаций и 

культур, дающим Сахалинской области блестящие перспективы для 

стремительного движения в XXI век в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Сахалинской области на период до 2020 года (далее – 

Стратегия). 

Стратегия – ясное и разделяемое наиболее активной частью населения 

представление о будущем, а также план приоритетных действий администрации 

области, направленный на достижение поставленных стратегических целей, 

посредством реализации существующего потенциала региона. 

Стратегия – это система мер государственного управления, базирующаяся на 

долгосрочных приоритетах региональной социально-экономической политики 

органов государственной власти. 

Стратегия определяет основные направления деятельности органов 

государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, предприятий и организаций отраслей экономики и 

социальной сферы для достижения поставленных стратегических целей. 

Стратегия служит основой для разработки комплексной программы 

экономического и социального развития области и муниципальных образований, 

областных целевых программ, планов деятельности областных органов 

исполнительной власти, перспективных и краткосрочных прогнозов социально-

экономического развития, бюджетов и среднесрочных финансовых планов, 

законодательных инициатив. 

Стратегия является базисом укрепления взаимодействия исполнительной и 

законодательной ветвей власти, органов местного самоуправления, населения, 

представителей бизнеса, общественных организаций Сахалинской области, 

федеральных органов исполнительной власти для решения вопросов социально-

экономического развития Сахалинской области. 

Стратегия исходит из целевых ориентиров, заданных в программных и 

руководящих документах:  

- в выступлении Президента Российской Федерации на расширенном 

заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года»; 

- в ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации; 

- во вступительном слове Президента Российской Федерации на заседании 

Государственного совета «О механизмах взаимодействия федеральных и 
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региональных органов исполнительной власти при разработке программ 

комплексного социально-экономического развития регионов»; 

- в федеральных целевых программах и других нормативно-правовых актах.  

Стратегия базируется на оценке потенциала социально-экономического 

развития Сахалинской области, анализе конкурентных преимуществ, системных 

проблем, ограничений и угроз в социально-экономической среде Сахалинской 

области. 

Стратегия включает в себя необходимые сведения о развитии области, анализ 

нынешнего состояния экономики и ее конкурентных преимуществ, определяет 

стратегические цели и задачи, содержит характеристику экономических зон, 

перечень соответствующих программ и проектов. Спроектированы основные 

направления экономического и социального развития территории, а также 

соответствующие управленческие решения, которые обеспечивают выбор наиболее 

эффективных путей достижения поставленных целей, преимущественную 

ориентацию планов на решение социальных задач, обеспечение сбалансированного 

роста экономики, повышение уровня и качества жизни населения.  

В основе Стратегии заложена «вертикаль проектов», вытекающая из Посланий 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Именно вертикаль 

проектов, от наиболее долгосрочных, наукоемких, прорывных, до регионально-

локальных, создает основу для правильного позиционирования России как 

самостоятельного субъекта политэкономического действия. Выдвижение подобных 

проектов национально-прорывного, континентального масштаба является 

своеобразным магнитом, притягивающим внутренние и мировые финансы для их 

реализации. К тому же, такие проекты создают условия для их реализации не на 

запасах золотовалютных резервов, а на оценке формируемой новой стоимости, 

привязанной к реализации долгосрочных инфраструктурных проектов. 

Приоритетными являются проекты, которые имеют не отраслевой, а 

межрегиональный, кластерный характер, завязывают в единое целое сразу 

несколько областей хозяйства и социальной жизни, определяют развитие 

машиностроения, освоение территорий, создание перспективных поселений, 

освоение Севера, строительство городов, привлечение соотечественников из-за 

рубежа, обеспечивают продвижение России к новому техно-производственному и 

социо-культурному укладу.  

Сахалинская область располагает проектами, которые соответствуют 

перечисленным принципам. Содержание этих проектов отражено в 
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соответствующих разделах Стратегии. 

Разработка Стратегии осуществлялась при активном участии органов 

исполнительной власти Сахалинской области с учетом предложений ученых, 

научных организаций области, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Проект Стратегии 

обсуждался с представителями бизнес-сообщества и общественных организаций 

области.  

Реализация Стратегии позволит обеспечить развитие Сахалинской области, 

как зоны эффективной реализации региональной политики Российской Федерации, 

создать форпост России на Дальневосточных рубежах, достойно представляющий 

и защищающий интересы Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Успешная реализация Стратегии позволит Сахалинской области к 2020 году 

стать наиболее привлекательным регионом России для комфортного проживания, 

работы и творческого развития граждан и реализации их собственных 

жизнестратегий - как стремление и желание людей жить достойно, 

формировать крепкие и большие семьи, творчески и физически развиваться, 

образовывать новые производства и строить новые города. Понятие 

жизнестратегии задает масштаб оценки любых мер управления регионом и 

страной. Экономические показатели лишь тогда становятся критерием 

высокой эффективности стратегии, когда обеспечивается их неразрывная 

связь с жизнедеятельностью значительных групп населения, ростом качества 

жизни и реализацией конституционных прав и свобод граждан.427 

Понятно, что решение столь масштабных задач потребует значительных 

организационных, финансовых и др. усилий, консолидированной работы всех 

органов власти. Но, пожалуй, впервые решение этих исторических задач 

опираются на новые хозяйственные условия, раскрепощенного человека и 

осознанную необходимость всех ветвей власти – от муниципалитета до Президента 

страны. 

Автор продолжает рассматривать поднятые в данной книге проблемы 

в других своих работах: «Стратегия социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2020 года». / А.Н. Бурыкин, В.П. Бида, 

И.М. Быстров, А.Т. Тулинов, В.Г. Гырдымова и др. – Южно-Сахалинск: 

Эйкон, 2008. – 238 с.; «Гуманизация государственного регионального 

управления как смысл и основное содержание стратегии социально-
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экономического развития Сахалинской области». /А.Н. Бурыкин. – М.: 

Издательство «Спутник+», 2009. – 444 с. 
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