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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИЙ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1990‑е — НАЧАЛЕ 2000‑х гг.

В статье ана ли зи ру ет ся влия ние ми гра ци он ных про цес сов на фор ми ро ва-
ние ко ли че ствен ных по ка за те лей на цио наль но го со ста ва на се ле ния Саха-
лин ской об лас ти в те че ние 1990-х гг. — первого де ся ти ле тия XXI в. Автор 
об ра ща ет вни ма ние на раз мы ва ние ис то ри чес ки обу слов лен но го боль шин-
ства сла вян ско го на се ле ния ре гио на в ус ло ви ях ак ти ви за ции ми гра ци он-
ных про цес сов. В статье по ка за но, что в 1990-е гг. зна чи тель ные из ме не ния 
на цио наль но го со ста ва про ис хо ди ли вслед ствие по вы ше ния ми гра ци он ной 
ак тив но сти в об лас ти. Влия ние на этот про цесс ока зы ва ли ухуд ше ние эко-
но ми чес кой и со ци аль ной си туа ции на Саха лине, при род ные ка так лиз мы, 
ли бе ра ли за ция по гра нич но го ре жи ма, об ра зо ва ние су ве рен ных го су дарств 
на пост со вет ском про стран стве и др. Отме ча ет ся, что на ру бе же сто ле тий 
в свя зи с по яв ле ни ем бла го при ят ных эко но ми чес ких ус ло вий, глав ным об-
ра зом за счёт реа ли за ции неф те га зо вых про ек тов, при вле ка лись тру до вые 
ре сур сы из стран даль не го и ближ не го за ру бе жья. Автор ут вер жда ет, что 
тру до вые ми гран ты из даль не го за ру бе жья не ока за ли сколько-нибудь зна-
чи тель но го влия ния на ко ли че ствен ные по ка за те ли на цио наль но го со ста ва. 
Более за мет но при сут ствие ми гран тов из стран ближ не го за ру бе жья, в осо-
бен но сти из сред не ази ат ских рес пуб лик. Их чис лен ность в об щем со ста ве 
на се ле ния зна чи тель но воз рос ла, при том что у тра ди ци он но сло жив ших-
ся на цио наль ных групп — рус ских, ук ра ин цев, ко рей цев, бе ло ру сов, та тар 
и др. — она со кра ща лась.
Клю че вые сло ва: на се ле ние Саха лин ской об лас ти, ми гра ция, ра бо чая сила, 
на цио наль ный со став, ди ас по ра.

Victor V. Shcheglov1

vvscheglov@mail .ru

THE IMPACT OF MIGRATIONS ON ETHNIC COMPOSITION OF THE POPULATION 
OF THE SAKHALIN REGION IN 1990s — EARLY 2000s

The article analyzes the influence of migration processes on the forma-
tion of quantitative indicators in the ethnic composition of the population 
of the Sakhalin region during the 1990s — first decade of 21st century. 
The author draws attention to the erosion of the historically conditioned majority 
of the Slavic population of the region in the conditions of intensified migration 
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processes. The article shows that in the 1990s, significant changes in the ethnic 
composition occurred due to the increase in migration activity in the region. This 
process was influenced by the deterioration of the economic and social situation 
in the region, natural disasters, the liberalization of the border regime, the forma-
tion of sovereign states in the post-Soviet space, etc. It is noted that at the turn 
of the century, with the emergence of favorable economic conditions, mainly 
due to the implementation of oil and gas projects, the process of attracting labor 
resources from countries of the far and near abroad has developed. The author 
argues that labor migrants from the far abroad did not have any significant effect 
on the quantitative indicators of the ethnic composition. The presence of migrants 
from neighboring countries, especially from the Central Asian republics, is more 
noticeable. Their number in the general composition of the population has 
increased significantly, while the traditionally formed ethnic groups — Russians, 
Ukrainians, Koreans, Belarusians, Tatars and others — have declined.
Keywords: the population of Sakhalin Region, migration, labor force, ethnic 
composition, diaspora.

Фор ми ро ва ние на цио наль но го со ста ва на се ле ния Саха лин ской об лас-
ти как на уч ная про бле ма в со вре мен ных ус ло ви ях име ет прин ци пи-

аль но важ ный ха рак тер по ряду при чин. Во-пер вых, глу бо кое по ни ма ние 
это го про цес са необ хо ди мо для вы ра бот ки на цио наль ной по ли ти ки рос-
сий ско го го су дар ства на по гра нич ной тер ри то рии, при об ре таю щей всё 
бо лее зна чи мое меж ду на род ное по ло же ние вслед ствие ак тив но го во вле-
че ния её эко но ми ки в ми ро вое хо зяй ство. Во-вто рых, более-менее зна чи-
тель ные из ме не ния на цио наль но го со ста ва в ре гионе тре бу ют фор ми ро ва-
ния очень гиб кой сис те мы ре гу ли ро ва ния ми гра ций, а так же эф фек тив ной 
по ли ти ки в об лас ти куль ту ры и об ра зо ва ния. В-треть их, внут ри неко то рых 
на цио наль ных групп, ещё недав но в боль шин стве сво ём до воль но рав но-
душ но от но сив ших ся к про бле ме са мо иден ти фи ка ции, зна чи тель но ак ти-
ви зи ро вал ся ин те рес к соб ствен ной куль ту ре и язы ку. В ча ст но сти, в на ча-
ле 2010-х гг. в ре гионе по лу чил раз ви тие про цесс соз да ния об ще ствен ных 
объ е ди не ний по на цио наль но му при зна ку.

К на стоя ще му вре ме ни на Саха лине сло жи лись азер бай джан ская, ар-
мян ская, кир гиз ская, ко рей ская, уз бек ская ди ас по ры, гор но ал тай ское, да-
ге стан ское, бу рят ское зем ля че ства, на цио нально-куль тур ные ав то но мии 
та тар. Актив но про яви ли себя ре гио наль ные об ще ствен ные ор га ни за ции 
«Саха лин ские ко рей цы», «Зем ля че ство Гор но го Алтая», «Учебно-куль тур-
ный центр „Туган-тел“», «Зем ля че ство Буря тии „Бай кал“», ре гио наль ное от-
де ле ние «Сою за ар мян Рос сии», что при ве ло к необ хо ди мо сти ко ор ди на ции 
их дея тель но сти. В фев ра ле 2014 г. было соз да но Саха лин ское ре гио наль ное 
от де ле ние Обще рос сий ской об ще ствен ной ор га ни за ции «Ассамб лея на ро-
дов Рос сии» («Ассамб лея на ро дов Саха лин ской об лас ти»), ос нов ны ми це ля-
ми ко то ро го обо зна че ны ук ре п ле ние един ства и ду хов ной общ но сти мно-
го на цио наль но го на ро да Рос сий ской Феде ра ции, со хра не ние и раз ви тие 
эт но куль тур но го мно го об ра зия на ро дов Саха лин ской об лас ти. Такую же 
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цель пре сле ду ет го су дар ствен ная про грам ма «Укре п ле ние един ства рос-
сий ской на ции и эт но куль тур но го раз ви тия на ро дов Рос сии, про жи ваю щих 
на тер ри то рии Саха лин ской об лас ти на 2015—2025 гг.» [15, с. 67].

Вме сте с тем в со вре мен ной ре гио наль ной ис то рио гра фии во про сы 
влия ния ми гра ци он ных про цес сов на из ме не ние на цио наль но го со ста-
ва Саха лин ской об лас ти ещё не ста ли пред ме том все сто рон не го на уч но-
го ана ли за. Лишь в 1990-е гг. рост эт ни чес ко го са мо соз на ния в ко рей ском 
со об ще стве вы звал ин те рес учё ных к дан ной про бле ме. В ре зуль та те поя-
ви лись серь ёз ные ра бо ты по ис то рии воз ник но ве ния, раз ви тия ко рей ской 
ди ас по ры на Даль нем Вос то ке и в Саха лин ской об лас ти, о её куль тур ных 
осо бен но стях. В этом кон тек сте рас смат ри ва лась так же ми гра ци он ная 
ком по нен та [6; 11]. Этим соб ствен но и ог ра ни чи ва ет ся изу че ние ис то рии 
вопро са в 1990-е гг.

В 2000-е гг. ста но вит ся ак ту аль ной про бле ма меж куль тур ной ком му ни-
ка ции в со вре мен ных ус ло ви ях. Основ ные ре зуль та ты ис сле до ва ний в дан-
ном на прав ле нии были из ло же ны уча ст ни ка ми научно-прак ти чес кой кон-
фе рен ции «Мозаи ка куль тур: тео рия и прак ти ка по ли куль тур но го диа ло га 
в Азиатско-Тихо оке ан ском ин те гра ци он ном поле», со сто яв шей ся в Южно-
Саха лин ске 20—25 мар та 2009 г. [14]. Совре мен ные тен ден ции жиз ни ко рей-
ско го на се ле ния под роб но рас кры ты в тру дах А. Т. Кузи на и Ю. И. Дин [9; 12].

К ра бо там обоб щаю ще го ха рак те ра сле ду ет от не сти сбор ник ста тей 
«Наро ды Саха лин ской об лас ти», вы шед ший в свет при под держ ке об ла ст-
но го пра ви тель ства в 2020 г. В нём была пред при ня та по пыт ка рас смот реть 
ис то рию фор ми ро ва ния на цио наль ных осо бен но стей ре гио на с древ ней-
ших вре мён до на стоя ще го вре ме ни. В ча ст но сти, в статье Н. В. Пота по вой 
«Наро ды Саха лин ской об лас ти се го дня» ана ли зи ру ет ся ак ту аль ное со стоя-
ние на цио наль но го раз ви тия ре гио на [15, с. 65—91]. Вме сте с тем в сбор ни-
ке в прин ци пе не рас смат ри ва ют ся фак то ры из ме не ния на цио наль но го со-
ста ва Саха лин ской об лас ти в пе ри од «ве ли ких по тря се ний» — на ру бе же XX 
и XXI сто ле тий.

В этой свя зи в на стоя щей статье ста вит ся цель ис сле до вать влия ние 
ми гра ци он ных про цес сов на транс фор ма цию на цио наль ной струк ту ры на-
се ле ния Саха ли на и Курил в 1990-е — на ча ле 2000-х гг., что, ве ро ят но, по-
зво лит уг лу бить пред став ле ния о со вре мен ных тен ден ци ях на цио наль но-
го раз ви тия.

Саха лин ская об ласть — 65-й субъ ект Рос сий ской Феде ра ции — име ет 
весь ма слож ную ис то рию, ока зы вав шую су ще ствен ное влия ние на ко ли-
че ствен ные ха рак те ри сти ки пре бы ваю щих здесь тех или иных эт ни чес ких 
групп. Дос та точ но ска зать, что за 90 лет (с 1855 по 1945 г.) че ты ре ж ды из ме-
ня лась тер ри то ри аль ная при над леж ность ост ро вов, со став ляю щих реги он.

Если го во рить о рос сий ской ком по нен те ре гио наль ной ис то рии, то неос-
по ри мым ста но вит ся факт, что при вы бо ре и реа ли за ции про грамм ос вое-
ния и раз ви тия Саха ли на и Курил рос сий ские и впо след ствии со вет ские 
ор га ны вла сти опи ра лись в пер вую оче редь на сла вян ские на ро ды. В наи-
боль шей сте пе ни это име ло ме сто в пе ри од по сле Вто рой ми ро вой вой-
ны. В те че ние по сле во ен но го два дца ти ле тия сот ни ты сяч пред ста ви те лей 
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сла вян ских на ро дов при аб со лют ном пре об ла да нии рус ских были пе ре се-
ле ны из ев ро пей ской час ти СССР, чтобы заменить ре пат ри иро ван ное япон-
ское на се ле ние.

К на ча лу 1970-х гг. вол на ми гра ций уле глась, на ме ти лась тен ден ция 
к по сто ян но му и дли тель но му про жи ва нию лю дей на ост ров ной тер ри то-
рии. В табл. 1 пред став ле на сфор ми ро вав шая ся в позд не со вет ский пе ри од 
на Саха лине и Кури лах на цио наль ная струк ту ра на се ле ния.

Таблица1

Изме не ние на цио наль но го со ста ва на се ле ния  
Саха лин ской об лас ти в 1950—1980-х гг.

Нацио наль ные 
груп пы

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.
Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. % Тыс. 
чел. % Тыс. 

чел. %

Все го на се ле ния 649,4 100,00 615,5 100,0 661,8 100,00 710,2 100,0

Рус ские 504,7 77,70 495,2 80,5 540,5 81,70 580,0 81,7

Укра ин цы 48,1 7,40 38,6 6,3 40,6 6,10 46,2 6,5

Корей цы 42,3 6,50 35,4 5,8 35,0 5,00 35,2 4,9

Бело ру сы 13,8 2,10 11,4 1,9 11,0 1,60 11,0 1,6

Тата ры 11,7 1,80 11,2 1,8 11,0 1,60 11,0 1,6

Морд ва 10,8 1,70 7,9 1,3 6,7 1,00 5,6 0,9

Чува ши 2,9 0,40 2,5 0,4 2,4 0,40 2,5 0,3

Евреи 3,3 0,50 1,7 0,3 1,3 0,15 1,0 0,1

Наро ды Севе ра 2,5 0,55 2,9 0,5 2,8 0,45 3,1 0,4

в том чис ле нив хи 1,8 0,10 2,1 0,3 2,1 0,32 2,3 0,3

Дру гие 9,3 1,40 10,6 1,7 10,5 2,00 14,6 2,0

Сост.по: [17; 18].

Дан ные табл. 1 по ка зы ва ют, что от пе ре пи си к пе ре пи си доля сла вян-
ско го на се ле ния в Саха лин ской об лас ти по сто ян но уве ли чи ва лась и в про-
цент ном от но ше нии была даже больше, чем в це лом по Рос сии. Третья по 
чис лен но сти на цио наль ная груп па — ко рей цы — преимущественно сфор-
ми ро ва лась из лиц, за ве зён ных япон ца ми для ра бо ты на пред при яти ях 
гу бер на тор ства Кара фу то и не по пав ших в спис ки ре пат ри ан тов. В гра-
фе «Дру гие» пред став ле ны све де ния о неболь ших по чис лен но сти груп пах. 
В те че ние 30 лет, про шед ших меж ду пе ре пи ся ми 1959 и 1989 гг., их со во-
куп ная доля уве ли чи лась с 1,4 до 2,0%.

Сле ду ет, од на ко, за ме тить, что на тер ри то рии об лас ти не сло жи лось 
сколько-нибудь за мет ных ком пакт но про жи ваю щих на цио наль ных групп, 
за ис клю че ни ем ко рей цев, раз мес тив ших ся в ос нов ном на юге Саха ли на, 
и на род но стей Севе ра. Пред ста ви те ли дру гих на цио наль но стей в боль шин-
стве сво ём ока зы ва лись рас тво рён ны ми сре ди боль шой мас сы рус ско го 
на се ле ния. В кон це 1980-х гг. в об лас ти не было ни од ной шко лы с пре-
по да ва ни ем на цио наль ных язы ков, кро ме сред ней шко лы пос. Некра сов ка 
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и Ног лик ской школы-интер на та, где пре по да вал ся нивх ский язык. Даже 
освое ние ко рей ско го язы ка с на ча ла 1960-х гг. ста ло де лом се мей но го вос-
пи та ния вслед ствие за кры тия ко рей ских школ и пре кра ще ния под го тов ки 
спе циа ли стов-фило ло гов в ме ст ном пед ин сти ту те. В ре зуль та те ас си ми ля-
ци он ных про цес сов про ис хо ди ла зна чи тель ная ру си фи ка ция на цио наль ных 
групп. Их род ные язы ки во втором-третьем по ко ле ни ях ока за лись фак ти-
чес ки за бы ты ми.

Табл. 2 по ка зы ва ет, что шло по сто ян ное, за ред ким ис клю че ни ем, уве-
ли че ние чис лен но го со ста ва неболь ших групп. Одна ко их об щая доля 
в струк ту ре все го на се ле ния об лас ти в 1970—1989 гг. про дол жа ла ос та вать-
ся ста биль но ма лой — до 2%.

Таблица2

Мало чис лен ные на цио наль ные груп пы Саха лин ской об лас ти в 1959—1989 гг.

Нацио наль но сти 1959 г. 
(тыс. чел.)

1979 г. 
(тыс. чел.)

1989 г. 
(тыс. чел.)

1989 к 1959 г. 
(в … раз)

Азер бай джан цы 146 314 951 6,5

Армяне 394 504 804 2,0

Баш ки ры 620 734 1019 1,6

Каза хи 627 720 1069 1,7

Марий цы 442 412 572 1,3

Мол да ване 656 791 1456 2,2

Нем цы 663 967 1230 1,9

Осе ти ны 383 529 571 1,5

Поля ки 952 860 827 –1,2

Удмур ты 543 537 577 1,1

Узбе ки 157 243 763 4,9

Япон цы 522 443 383 7,3

Сост.по: [18, с. 22].

Дан ные табл. 1 и 2 по зво ля ют сде лать за клю че ние: в 1970—1980-е гг. на-
цио наль ная струк ту ра на се ле ния в об лас ти ста би ли зи ро ва лась, что было 
обу слов ле но ус то яв шим ся пе реч нем мест вы хо да ми гран тов, оп ре де ляв-
шим ся пра ви тель ством в ходе пе ре се лен чес ких ме ро прия тий, и ус та но-
вив шим ся пре об ла да ни ем ес те ствен но го при рос та над ми гра ци он ным. 
При этом глав ны ми ком по нен та ми на цио наль ной струк ту ры яв ля лись 
груп пы рус ских, ук ра ин цев и ко рей цев.

Зна чи тель ные из ме не ния в дан ной сфе ре про изош ли в те че ние 1990-х гг. 
вслед ствие по вы ше ния ми гра ци он ной ак тив но сти на се ле ния. Это му спо соб-
ство ва ли сле дую щие об стоя тель ства: ли бе ра ли за ция по гра нич но го ре жи ма; 
рас пад СССР и об ра зо ва ние су ве рен ных го су дарств на пост со вет ском про-
стран стве; из ме не ния в эко но ми чес кой и со ци аль ной сфе рах в сто ро ну их 
ухуд ше ния; де гра да ция го су дар ствен ной сис те мы льгот для про жи ваю щих 
в об лас ти; зна чи тель ное ко ли че ство при род ных ка так лиз мов, про изо шед ших 
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за ука зан ный пе ри од; обо ст ре ние по гра нич но го во про са, свя зан но го с пре-
тен зия ми Япо нии на пра во об ла да ния юж ны ми Куриль ски ми ост ро ва ми.

В те че ние 1991—2001 гг. об щая чис лен ность на се ле ния со кра ти лась 
с 719 до 585 тыс. чел., или на 18,6%. В сум мар ных по ка за те лях де мо гра фи-
чес ких по терь глав ное ме сто (65—67% еже год но) за ни ма ли ре зуль та ты ми-
гра ций. Соот но ше ние при то ка и от то ка на се ле ния в эти годы все гда было 
в поль зу по след не го (см. табл. 3).

Таблица3
Дина ми ка ми гра ций на се ле ния Саха лин ской об лас ти  

в 1992—2000 гг. (тыс. чел.)

Год При ток на се ле ния Отток на се ле ния Убыль

1992 26,1 31,4 –5,3

1993 18,2 31,3 –13,1

1994 16,8 38,0 –21,2

1995 19,1 38,8 –19,7

1996 17,3 28,6 –11,3

1997 6,6 18,2 –11,6

1998 6,0 16,0 –10,0

1999 5,8 13,2 –7,4

2000 4,9 9,4 – 4,5

Все го 120,8 224,9 –104,1

Сост.по: [16, с. 557].

Спе ци фи ка про те ка ния ми гра ци он ных и де мо гра фи чес ких про цес сов 
при ве ла к по яв ле нию тен ден ций, ра нее не ха рак тер ных для ост ров ной об-
лас ти. Сре ди уез жав ших са мое боль шое чис ло со ста ви ли пред ста ви те ли 
сла вян ских на ро дов — рус ские, ук ра ин цы, бе ло ру сы. Встреч ный по ток час-
тич но ком пен си ро вал на ме чав ший ся дис ба ланс в сло жив шем ся со от но ше-
нии на цио наль но стей, но всё же про дол жа лось еже год ное, пусть и незна-
чи тель ное, со кра ще ние доли сла вян ско го на се ле ния: если в 1992 г. она 
со став ля ла 89,4%, то в 1996 г. — 88,0% [8, с. 8].

Сре ди ми гран тов, при бы вав ших в 1990-е гг., осо бую ка те го рию со став-
ля ли пе ре се лен цы из «го ря чих то чек». В на ча ле 1997 г. в Мигра ци он ной 
служ бе Саха лин ской об лас ти (МССО) было за ре ги ст ри ро ва но 375 се мей 
(809 чел.) бе жен цев и вы ну ж ден ных пе ре се лен цев. Из них 19,9% — вы ход цы 
из Тад жи ки ста на, 18,0% — из Чечен ской Рес пуб ли ки, 16,5% — Казах ста на, по 
10,5% — Азер бай джа на и Кыр гыз ста на, 8,4% — Мол до вы, 7,7% — Узбе ки ста-
на, 4,4% — Гру зии [ТА МССА. Ана ли ти чес кий от чёт за пер вый квар тал 1998 г. 
Исх. № 01/246. С. 6]. Боль шин ство бе жен цев были рус ски ми, но их при бы-
тие не ком пен си ро ва ло ми гра ци он ные по те ри об лас ти.

Ана лиз ре зуль та тов внеш них ми гра ций по на цио наль но стям (табл. 4) 
по ка зы ва ет, что доля рус ско го на се ле ния в от ри ца тель ном ба лан се за ука-
зан ный пе ри од со ста ви ла 79,4%, ук ра ин ско го — 7,5%, ко рей ско го — 4,1%, 
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бе ло рус ско го — 2,0%. Таким об ра зом, сре ди ми гра ци он ных по терь со во-
куп ная доля наи бо лее круп ных на цио наль ных групп Саха лин ской об лас ти 
со ста ви ла 93%. Если при этом учесть бо лее вы со кий уро вень смерт но сти 
и бо лее низ кий уро вень ро ж дае мо сти у сла вян ско го на се ле ния по срав не-
нию с дру ги ми груп па ми, то ста но вит ся ясно, что со кра ще ние сла вян ской 
ком по нен ты шло бо лее бы ст ры ми тем па ми.

В то же вре мя с на ча ла 1990-х гг. уси ли ва ет ся при ток ми гран тов из мест, 
ра нее не яв ляв ших ся тра ди ци он ны ми ре гио нами-доно ра ми для Саха лин-
ской об лас ти. По дан ным МССО, в 1992—1996 гг. здесь на блю да лось по пол-
не ние эт ни чес ких групп, пред став ляю щих ти туль ное на се ле ние Чечен ской 
Рес пуб ли ки и пост со вет ских го су дарств — Азер бай джа на, Арме нии, Гру зии, 
Мол до вы [5]. В свою оче редь, раз ви тие шель фо вых про ек тов ста ло при чи-
ной по яв ле ния на Саха лине ра бот ни ков и биз нес ме нов из мно гих дру гих 
стран. В на ча ле 1998 г. на 189 пред при яти ях об лас ти тру ди лось 759 офи-
ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных ино стран ных гра ж дан из 28 стран ближ не го 
и даль не го за ру бе жья [13]. В по сле дую щие годы их при ток ещё бо лее ин-
тен си фи ци ро вал ся вслед ствие рас ту ще го ин те ре са ино стран ных ин ве сто-
ров к раз ви тию про ек тов по ос вое нию при род ных бо гатств Саха ли на.

Дан ные табл. 5 по ка зы ва ют, что на ру бе же ты ся че ле тий в об лас ти фор ми-
ро ва лись три до воль но круп ных со об ще ства ино стран цев: анг лоя зыч ное, со-
стоя щее из гра ж дан Авст ра лии, Вели ко бри та нии, Кана ды и США, — 523 чел., 
ки тай ское — 566 чел., се ве ро ко рей ское — 222 чел.

В по сле дую щие годы для ра бо ты на Саха лине при вле ка лось всё боль ше 
ино стран цев. В 2003 г. ос нов ны ми по став щи ка ми ра бо чих и спе циа ли стов 
яв ля лись: КНР — 973 чел. (24%), КНДР — 492 (12,2%), США — 421 (10,4%), 

Таблица4

Дина ми ка еже год ных саль до внеш них ми гра ций по на цио наль но стям 

Нацио наль-
ности

Саль до ми гра ций по го дам (чел.)

1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. Все го

Все го –11 681 –11 622 –10 013 –7 462 –4 997 –3 614 –49 389

Рус ские –9 207 –9 639 –8 069 –5 844 –3 447 –2 995 –39 201

Укра ин цы –1 005 –898 –727 –521 –317 –258 –3 726

Корей цы –186 –245 –423 –278 –749 –126 –2 007

Тата ры –218 –220 –230 –141 –70 –52 –931

Бело ру сы –252 –272 –197 –146 –67 –36 –970

Чува ши –22 –51 –27 –44 –8 8 –144

Армяне 15 –35 –44 –8 –1 –9 –82

Азер бай джан цы 28 15 8 1 12 –2 62

Мол да ване –65 –12 –10 1 –9 1 –94

Морд ва –55 –86 –44 –23 –10 –26 –244

Дру гие –714 –179 –250 –459 –331 –119 –2 052

Сост.по: [19, с. 192].
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Украи на — 403 (10%), Тур ция — 357 (8,8%), Вели ко бри та ния — 321 (8%), Рес-
пуб ли ка Корея — 110 (2,7%), Мол до ва — 95 (2,3%), Казах стан — 82 (2%), Япо-
ния — 95 (2,3%), Кана да — 89 (2,2%), Узбе ки стан — 81 (2%) [1, с. 6]. В 2008 г. 
об щее чис ло ино стран ных ра бот ни ков дос тиг ло ис то ри чес ко го мак си му ма 
в 34 317 чел., уве ли чив шись на 15,9% по срав не нию с 2007 г. и в 2 раза — по 
срав не нию с 2006 г. Наи бо лее круп ны ми по став щи ка ми ино стран ной ра бо-
чей силы в 2008 г. были: Филип пи ны — 3854 чел., КНР — 2981, Тур ция — 1910, 
Вели ко бри та ния — 1827, США — 1061, Индо не зия — 951 [3, с. 8].

При этом доля ра бо чей силы, при бы вав шей из стран СНГ, год от года 
уве ли чи ва лась. Если в 2003 г. из 4043 ино стран ных ра бот ни ков в об лас-
ти вы ход цы из стран СНГ со став ля ли 19,4% (799 чел.) [1, с. 7], то в 2008 г. — 
46,2% (15 838 чел.) [3, с. 8]. И хотя спе циа ли сты из даль не го за ру бе жья 
по-преж не му со став ля ли боль шин ство, тен ден ция была та ко ва, что по за-
вер ше нии строи тель ства це ло го ряда круп ных объ ек тов неф те га зо во го 
ком плек са (ма ги ст раль ный га зо про вод, за вод СПГ и т. п.) чис ло та ких ино-
стран цев ста ло стре ми тель но со кра щать ся. В ма те риа лах пе ре пи си 2010 г. 
за фик си ро ва но все го 111 аме ри кан цев, 76 ки тай цев и 85 ту рок [10].

Таблица5

Чис лен ность офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ной ино стран ной ра бо чей силы 
в Саха лин ской об лас ти (на 01.01 ка ж до го года), чел.*

Стра ны
Заре ги ст ри р о  ва но ино стран ных гра ж дан

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

Все го 978 1194 1428 2143

Ближ нее за ру бе жье 175 196 369 430

в том чис ле Украи на 151 180 302 259

Стра ны быв шей Юго сла вии 67 29 21 20

Авст ра лия 18 31 38 43

Вели ко бри та ния 57 72 103 195

Кана да 28 31 22 39

Китай 174 262 278 566

КНДР 92 171 162 222

Рес пуб ли ка Корея 41 57 71 79

Нидер лан ды 19 32 40 60

Поль ша 47 27 66 32

США 131 115 82 252

Филип пи ны 7 18 17 18

Япо ния 47 68 58 65

* В таб ли це пред став ле ны наи бо лее круп ные груп пы ино стран ных гра ж дан 
из имею щих ся в Саха лин ской об лас ти. — Прим.авт.

Сост.по: [19, с. 193].
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Имев шая ме сто в 1990-х гг. зна чи тель ная по ре гио наль ным мер кам неле-
галь ная ми гра ция (при мер но 1,5 тыс. чел. в 1993—1997 гг., по оцен ке ми гра-
ци он ной служ бы [5]) дос тав ля ла нема ло хло пот ор га нам внут рен них дел. 
Одна ко её мас шта бы уда лось на пра вить в рус ло ус той чи во го сни же ния уси-
лия ми Управ ле ния по де лам ми гра ции УВД Саха лин ской об лас ти со вме ст-
но с об ла ст ны ми, го род ски ми, рай он ны ми ра бот ни ка ми паспортно-визовой 
служ бы, а так же бла го да ря вве де нию в дей ствие зако на «О пра во вом по-
ло же нии ино стран ных гра ж дан в Рос сий ской Феде ра ции» и Кодек са об ад-
ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в РФ. В 2003 г. чис лен ность неза кон ных 
ми гран тов со став ля ла, по раз лич ным оцен кам, от 250 до 350 чел. [1, с. 8].

В се ре дине 2000-х гг. тру до вые ми гран ты из стран ближ не го за ру бе жья, 
в ос нов ном — сред не ази ат ских, всё боль ше стре ми лись к дол го вре мен но-
му пре бы ва нию в пре де лах ре гио на. Основ ной при чи ной это го ста ло об щее 
ожив ле ние са ха лин ской эко но ми ки, вы зван ное зна чи тель ны ми по сту п ле-
ния ми в ре гио наль ный бюд жет средств от про ек тов «Саха лин-1» и «Саха-
лин-2». Дос та точ но ска зать, что уже пер вое та кое по сту п ле ние в 1999 г. 
в раз ме ре 109,69 млн руб. [16, с. 464] фак ти чес ки по мог ло об лас ти вый-
ти из эко но ми чес ко го кри зи са, спо соб ствуя рос ту жи лищ но го, со ци аль но-
го и про мыш лен но го строи тель ства, не свя зан но го с неф те га зо вым сек то-
ром. Для ост ров ной тер ри то рии на сту пи ли «туч ные годы».

Выход цы же из стран СНГ ока за лись в при ори те те при най ме ра бо чей 
силы на строи тель ные объ ек ты, так как имели ме нее вы со кий уро вень зар-
плат ных ожи да ний, чем рос сияне. Как след ствие, воз рос ло ко ли че ство об-
ра ще ний дан ной ка те го рии ми гран тов за по лу че ни ем вида на жи тель ство 
и гра ж дан ства РФ.

Из табл. 6 вид но, что в 2006—2008 гг. вид на жи тель ство и гра ж дан-
ство РФ по лу ча ли в ос нов ном при быв шие из Украи ны, Азер бай джа на, 
Кир ги зии и Тад жи ки ста на. В по сле дую щие годы к дан ной груп пе ак тив-
но под клю чи лись вы ход цы из Узбе ки ста на. Кро ме того, в об лас ти уве ли-
чи ва лось чис ло ми гран тов из неко то рых рос сий ских ре гио нов, где была 
слож ная си туа ция с тру до уст рой ством, на при мер, из Буря тии. Выше пе-
ре чис лен ные ми гра ци он ные по то ки спо соб ство ва ли зна чи тель ным раз-
но на прав лен ным из ме не ни ям в со ста ве са ха лин ско го на се ле ния. Про дол-
жав ше еся в 2000-е гг. со кра ще ние об щей чис лен но сти жи те лей Саха ли на 
и Курил со про во ж да лось за мет ной транс фор ма цией на цио наль ной струк-
ту ры (см. табл. 7).

Таким об ра зом, в 1990-е — на ча ле 2000-х гг. на цио наль ная струк ту-
ра на се ле ния Саха лин ской об лас ти пре тер пе ва ла су ще ствен ные из ме не-
ния в сто ро ну боль шей ин тер на цио на ли за ции. Про ис хо ди ла мед лен ная 
де сла вя ни за ция на цио наль но го со ста ва. Замет но было со кра ще ние тра-
ди ци он ных для этой тер ри то рии эт ни чес ких групп — рус ских, ко рей цев, 
ук ра ин цев, бе ло ру сов, та тар, морд вы, чу ва шей — как в чис лен но сти, так 
и в про цент ном со от но ше нии. С дру гой сто ро ны, на блю дал ся ин тен сив-
ный рост кир гиз ской, уз бек ской и тад жик ской ди ас пор, неко то рое уве ли-
че ние азер бай джан ской и ар мян ской групп, а из чис ла на ро дов Рос сий ской 
Феде ра ции — бу рят ской.
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Таблица6

Дина ми ка пре дос тав ле ния ви дов на жи тель ство и гра ж дан ства  
Рос сий ской Феде ра ции ино стран ным гра ж да нам на тер ри то рии  

Саха лин ской об лас ти в 2006—2008 гг. (чел.)

Исход ная  
гра   ж д а н ская  

при над леж ность 
ми гран тов

2006 г. 2007 г. 2008 г.

В
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д 
на

 
ж
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 те

ль
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ст
во

Гр
а ж
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да
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о
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ж

и
 те
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ст
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Гр
а ж

-
да

н с
тв

о

Лица без гра ж дан ства 56 177 97 143 46

Украи на 44 206 25 173 31 223

Рес пуб ли ка Корея 13 4

Азер бай джан 9 77 130 144

Арме ния 6 40 79 94

Казах стан 4 54 4 27 41

Узбе ки стан 4 62 3 79 12

Мол до ва 3 62 26 24

КНР 2 7

Бол га рия 1

Тад жи ки стан 1 44 159 181

Вьет нам 1

Кыр гыз стан 1 38 78 2 208

Бела русь 20 2 5

Гру зия 7

Ита лия 1

КНДР 2 22 112 22

Паки стан 1

Поль ша 1

Турк ме ни стан 5

Тур ция 1

Эсто ния 2

Дру гие 7 29 20 25

Все го 145 800 149 945 182 1083

Сост.по: [4, с. 4—5; 2, с. 8—9; 3, с. 8].

Насколь ко су ще ствен ное влия ние дан ные из ме не ния ока жут на вы-
бор це лей и средств на цио наль ной по ли ти ки в ре гионе, ста нет ясно со 
вре ме нем. По всей ве ро ят но сти, окон ча тель ные ито ги фор ми ро ва ния на-
цио наль но го со ста ва на се ле ния Саха лин ской об лас ти за по след ние 30 лет 
воз мож но бу дет оце нить по сле ана ли за ре зуль та тов пред стоя щей пе ре пи-
си на се ле ния. Но то, что дан ные про цес сы тре бу ют уг луб лён но го на уч но го 
ана ли за и об су ж де ния, неос по ри мо.
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Таблица7

Изме не ние чис лен но сти наи бо лее круп ных на цио наль ных групп  
(свы ше 500 чел.) в со ста ве на се ле ния Саха лин ской об лас ти  

(по дан ным пе ре пи сей на се ле ния 2002 и 2010 гг.)

Нацио наль но сти
2002 г. 2010 г.

+/– (чел.) 2010 г. в % 
к 2002 г.Чел. % Чел. %

Все го на се ле ния 546 695 100,00 497 973 100,00 –48 722 91,1

Азер бай джан цы 1 138 0,20 1 155 0,23 +17 101,5

Армяне 1 144 0,20 1 240 0,24 +96 108,4

Баш ки ры 586 0,10 527 0,10 –59 89,9

Бело ру сы 5 455 0,99 2 994 0,60 –2 461 54,9

Буря ты 239 0,04 567 0,11 +328 237,2

Каза хи 554 0,10 428 0,08 –126 77,3

Кир ги зы 86 0,01 1 763 0,35 +1 677 2 050,0

Корей цы 29 592 5,41 24 993 5,01 –4 599 84,5

Мол да ване 751 0,13 581 0,11 –170 77,4

Морд ва 2 943 0,43 1 666 0,33 –1 277 56,6

Нем цы 902 0,16 493 0,09 –409 54,6

Нив хи 2 450 0,46 2 290 0,45 –160 93,4

Рус ские 460 778 84,28 409 786 82,29 –50 992 88,9

Тад жи ки 168 0,03 700 0,14 +532 416,7

Тата ры 6 830 1,24 4 880 0,97 –1 950 71,4

Узбе ки 298 0,05 1 518 0,30 +1 250 509,4

Укра ин цы 21 831 3,99 12 136 2,43 –9 695 55,6

Чува ши 1 300 0,23 822 0,16 –478 63,2

Сост.по: [7; 10].
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