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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, субъект Рос.
Федерации. Расположена на крайнем востоке
России, единственный рос. регион, полностью
расположенный на островах. Состоит из
о. Сахалин с прилегающими островами Монерон
и Тюлений и Курильских островов; вытянут
с севера на юг примерно на 950 км. Омывается
водами Охотского и Японского морей, а также Тихого ок. Отделён от материковой
части РФ Татарским прол. Граничит на юге с Японией (гос. граница проходит по
проливам Лаперуза, Кунаширскому, Измены и Советскому). Входит в состав
Дальневосточного федерального округа. Пл. 87,1 тыс. км2. Нас. 491,0 тыс. чел. (2014;
649,4 тыс. чел. в 1959; 710,0 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Южно-Сахалинск. Адм.терр. деление: 1 район, 17 гор. округов, 15 городов, 5 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти
Система органов гос. власти области определяется Конституцией РФ и Уставом
Сахалинской области (2001). Гос. власть в С. о. осуществляется Сахалинской
областной Думой, правительством области во главе с губернатором, иными органами
исполнит. власти, структура которых определяется губернатором в соответствии с
Уставом области. Сахалинская областная Дума – высший законодат. орган – состоит
из 28 депутатов, избираемых населением на 5 лет (14 депутатов – по мажоритарной
системе по одномандатным избират. округам, 14 – по единому избират. округу,

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты,
выдвинутых политич. партиями). Губернатор области – высшее должностное лицо.
Избирается гражданами, проживающими на территории области. Порядок
проведения выборов и требования к кандидатам установлены Федеральным законом
(2012) и областным Уставом. Губернатор возглавляет высший орган исполнит.
власти – правительство области, определяет структуру иных исполнит. органов гос.
власти, руководство которыми осуществляет правительство.

Природа
Рельеф
На о. Сахалин, вдоль побережья Татарского
прол., протягиваются Западно-Сахалинские
горы (выс. до 1327, гора Онор), вдоль побережья
Охотского м. – Восточно-Сахалинские горы (выс.
до 1609 м, гора Лопатина); их разделяет ТымьПоронайская низменность. В сев. части
простирается Северо-Сахалинская равнина, на
которой сочетаются заболоченные низины
и террасы с термокарстовыми озёрами (особенно
на зап. побережье), намывными косами, дюнами
и небольшими хребтами. В целом для гор
Сахалина характерна высокая активность
экзогенных процессов – селевых, обвальноосыпных и лавинных. На Курильских островах
преобладает низко- и среднегорный (500–
1300 м) рельеф с редкими участками
высокогорного (до 2339 м, вулкан Алаид на
о. Атласова – высшая точка С. о.). Всего на
островах насчитывается св. 100 наземных
вулканов, из которых ок. 30 относятся к
действующим. Обычны конусообразные

одиночные стратовулканы и плосковершинные
лавовые плато с крутыми расчленёнными
барранкосами склонами. Ледниковые формы
встречаются на островах Парамушир, Уруп,
Онекотан. Значит. площади занимают
пологонаклонные аккумулятивно-денудационные
и абразионно-аккумулятивные равнины (острова
Парамушир, Зелёный, Танфильева, Шикотан и
др.). Из экзогенных процессов наиболее
значительны глубинная эрозия и осыпные
процессы.

Геологическое строение и полезные
ископаемые
О. Сахалин является частью Сахалино-Хоккайдской складчато-покровной системы
альпийского возраста, в строении которой выделяют 2 мегазоны, разделённые
субмеридиональной шовной зоной (маркируется полосой депрессий – БайкальскоНышской, Тымь-Поронайской и Сусунайской). Восточная мегазона образована преим.
вулканогенно-осадочными толщами триаса – юры – нижнего мела (туфопесчаники,
туфоалевролиты, туфы, туффиты, эффузивы), в нижней части разреза
включающими олистостромы, флиш, кремни, пиллоу-базальты; встречаются покровы
офиолитов. В Сусунайском хребте и на зап. склонах Восточно-Сахалинских гор –
метаморфич. комплексы (филлиты, мраморы, зелёные сланцы, амфиболиты). Породы
смяты в складки и нарушены надвигами, прорваны габбро, диоритами и гранитоидами
от позднего палеозоя до миоцена. Западная мегазона сложена гл. обр. терригенными,
в верхней части разреза – угленосными, отложениями верхнего мела – палеогена –
миоцена (алевролиты, аргиллиты, песчаники, гравелиты, конгломераты). Эта мегазона
надвинута к востоку на Тымь-Поронайскую и Сусунайскую плиоценовые молассовые
впадины. На п-ове Ламанон – вулканич. и субвулканич. породы средне- и
позднекайнозойского возраста. В сев. части острова широко распространены
складчатые терригенные толщи неогена (древняя авандельта Амура). С шовной зоной
примерно совпадает крупный сейсмоактивный правый сдвиг, возникший в миоцене; с

подвижками по нему связаны сильные землетрясения (в т. ч. Нефтегорское 27.5.1995,
магнитуда 7,1, 1989 погибших).
Курильские о-ва представляют собой островодужный вулканич. пояс,
сформировавшийся над зоной поддвига (субдукции) литосферы Тихого ок. в КурилоКамчатском глубоководном жёлобе. Характерна интенсивная сейсмичность.
Цунамиопасность.
Важнейшие полезные ископаемые С. о. – нефть
и природный горючий газ, уголь. Всего,
включая шельфовые зоны, открыто 79
месторождений нефти и газа (2013), в т. ч. 66
на суше; все принадлежат Охотской
нефтегазоносной провинции; осн. часть запасов
Вулканический рельеф острова

сосредоточена на шельфе Сев.-Вост. Сахалина.

Итуруп.

Выявлено ок. 20 месторождений углей (гл. обр.
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в зап. части Сахалина; каменноугольные –
Бошняковское, Углегорское, Лопатинское и др.;

буроугольные – Тихменевское, Солнцевское, Новиковское и др.). Известны
месторождения торфа, золота (россыпные, в т. ч. Лангерийское на о. Сахалин и
рудопроявление на о. Уруп), германия (крупное Новиковское на о. Сахалин), рения
(рудопроявление на о. Итуруп), серы (Новое, о. Итуруп; Заозёрное, о. Парамушир),
прибрежно-мор. россыпи магнетита и ильменита (преим. на о. Итуруп), а также
месторождения бентонита, цеолитов (о. Сахалин), проявления руд полиметаллов
(о. Кунашир), хрома (о. Сахалин). На островах Кунашир, Итуруп, Парамушир запасы
геотермальной энергии.

Климат
На о. Сахалин климат умеренный муссонный, на Курильских о-вах – умеренный
морской. Ср. темп-ры января на Сахалине от –24 °C на севере до –6 °C на юге
(миним. темп-ра –50 °C в Тымь-Поронайском доле). На Курильских о-вах средние
зимние темп-ры составляют от –5 до –7 °C (самый холодный месяц – февраль); часто

наблюдаются оттепели до 8–12 °C. На всей территории С. о. для зимнего периода
характерны сильные и продолжительные метели, особенно на о. Парамушир (150
дней). Снежный покров сохраняется от 200 дней на севере Сахалина до 87 дней на
о. Зелёный (Малая Курильская гряда). Продолжительность безморозного периода на
Сахалине 161 день, на севере Курильских о-вов ок. 120 дней, на юге – до 255 дней
(о. Зелёный). Лето короткое, влажное и прохладное. Самый тёплый месяц – август.
Часто (кроме августа) случаются заморозки. Ср. темп-ры августа на Сахалине от
10 °C на севере до 19 °C на юге, где сказывается влияние тёплого Цусимского
течения (в Тымь-Поронайском доле до 30 °C), на Курильских о-вах от 10 °C на севере
до 16 °C на юге. Летом и в переходные сезоны наблюдаются затяжные туманы (до
205 дней на о. Матуа, Курильские о-ва). Осенью нередки тайфуны с ураганными
ветрами и обильными дождями. Наибольшую повторяемость на Курильских о-вах
имеют ветры в осенне-зимний период, достигая скорости 40 м/с. Ежегодное
количество осадков на Сахалине от 600 мм на равнинах до 1200 мм в горах, на
Курильских о-вах 1000–1400 мм (на о. Симушир 1610 мм).

Внутренние воды
Реки относятся к бассейнам Охотского м., Тихого ок. и частично Японского моря.
Насчитывается 65175 рек, из них на Сахалине – 61178, на Курильских о-вах – 3997. На
Сахалине наиболее крупные реки – Поронай, Тымь, Лютога. 98% общего количества
рек – малые реки, преим. горного типа. Всего в С. о. насчитывается 17219 озёр, из них
16120 на Сахалине и 1099 на Курилах. Самые крупные озёра Сахалина – лагунные,
протягивающиеся вдоль побережий (Невское, Тунайча, Айнское и др.); на севере
многочисленны термокарстовые озёра (Светлое, Миллеровское и др.); на поймах
крупных рек – озёра-старицы. На Курильских о-вах распространены вулканич. озёра,
в т. ч. кратерные – Кольцевое на о. Онекотан, Красивое на о. Итуруп, Бирюзовое на
о. Симушир. Значит. площади в С. о. занимают болота, особенно на севере Сахалина,
частично на юге (в низовьях р. Поронай), на невысоких плоских островах Малой
Курильской гряды. На о. Итуруп находится один из самых высоких водопадов
России – Илья Муромец (141 м).

Почвы, растительный и животный мир

Растит. покров С. о. отличается большим своеобразием. Флора Сахалина тесно
связана с Евразией, Курильских о-вов – с флорой Японии и Сев. Америки. В составе
флоры Сахалина 1100 видов растений, из них более 30 – эндемики. На севере
распространены редкостойные лиственничные леса (лиственница Гмелина) с
багульником в сочетании с верховыми сфагновыми болотами на торфяно-глеевых
почвах. Южнее – елово-пихтовые леса на буротаёжных почвах. На юго-западе –
смешанные леса с примесью широколиственных (дуб монгольский, ясень
маньчжурский, бархат амурский) и темнохвойных (тисс остроконечный и др.).
Обильны лианы – актинидия, лимонник, виноград. Почвы бурые лесные. В составе
флоры Курильских о-вов 1367 видов растений, но широко распространены неск.
десятков. В сев. части преобладают заросли кедрового и ольхового стлаников,
верещатников, мохово-травянистых сообществ на бурозёмах тёмных глееватых и
сухоторфянистых, местами – на слоисто-пепловых почвах. В средней группе островов
появляется каменная берёза. В юж. районах, к югу от прол. Буссоль, распространены
елово-пихтовые (на бурозёмах гумусово-аккумулятивных, подбурах охристых,
местами – на бурозёмах глееватых) и широколиственные (на бурозёмно-охристых
почвах) леса. Осн. лесообразующие породы: пихта сахалинская, ель аянская; из
широколиственных – дубы, клёны, ясень, бархат амурский, диморфант. Лесистость
достигает на ряде островов (Итуруп, Кунашир и др.) 60–80%. Отлична по составу
растительности Малая Курильская гряда, где 65% пл. на самом большом о. Шикотан
занято бамбучниково-луговым разнотравьем с примесью ольхи, каменной берёзы,
местами – пихты на подзолисто-охристых, перегнойно-охристых почвах.
В горных районах С. о. хорошо выражена
высотная поясность ландшафтов. Наибольшее
разнообразие высотных поясов представлено
на юго-западе Сахалина и юге Курильских овов, где нижний пояс представлен хвойношироколиственными лесами в сочетании с
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высокотравными лугами, сменяющимися (до

Пояс кедрового стланика на юго-

выс. 700–750 м) елово-пихтовыми лесами, выше

западе острова Сахалин.

которых расположен пояс каменных березняков

с зарослями бамбука, переходящий в пояс
кедрового стланика, а на больших высотах – в пояс тундровых комплексов (чаще
верещатников) с горно-тундровыми сухоторфянистыми почвами.
Фауна обеднена, преобладают виды сибирской тайги, на севере Курильских о-вов
она сходна с фауной п-ова Камчатка, на юге – о. Хоккайдо. Всего в С. о. встречается
335 видов птиц (на скалах обильны птичьи базары), 88 млекопитающих, 7
пресмыкающихся, 5 земноводных. В лесах обычны соболь, лисица, заяц-беляк,
медведь, белка, рысь и др., редко встречаются сахалинская кабарга (эндемик),
японский полоз. В прибрежных водах и на пляжах – нерпа, сивуч, морская выдра и
др. 80% рек Сахалина – нерестилища горбуши и 42% – кеты. 90% улова в С. о.
составляют лосось, сельдь, треска, камбала, минтай, палтус, скумбрия. На шельфе –
промысел краба, креветок, гребешка, мидии. Огромны запасы водорослей ламинарии
и анфельции.

Состояние и охрана окружающей среды
Одной из осн. экологич. проблем на Сахалине является загрязнение поверхностных
вод. Наиболее загрязнена нефтепродуктами и фенолами р. Охинка. К категории
очень грязных рек относятся Сусуя, Найба, Августовка. Ежегодно в водные объекты
области сбрасывается более 230 млн. м3 сточных вод. Загрязнены 170 нерестовых
рек, снизилась их биопродуктивность, особенно в районе городов Корсаков и ЮжноСахалинск. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 142,4 тыс. т, в
т. ч. от стационарных источников 76,8 тыс. т, от передвижных – 65,6 тыс. т (2013).
Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха [формальдегид, бенз(а)пирен, сажа,
диоксид азота и др.] отмечается в городах Корсаков, Александровск-Сахалинский,
Поронайск, Южно-Сахалинск и др. От пожаров страдают леса в центр. и юж. частях
острова. На вырубках не всегда производят работы по восстановлению, и они
зарастают бамбучником.
Особо охраняемые природные территории занимают 9,7% пл. области и включают
Курильский заповедник, Поронайский заповедник, природный парк Остров Монерон,
федеральный заказник Малые Курилы, 12 региональных заказников (Северный,
Тундровый, Полуостров Крильон, Бухта кратерная и др.), 47 памятников природы.

Население
Русские составляют 86,5% нас. Проживают также корейцы (5,3%), украинцы (2,6%),
нивхи, уйльта, нанайцы, эвенки, японцы и др. (2010, перепись).
С нач. 1990-х гг. демографич. ситуация характеризуется снижением численности
населения (св. 220 тыс. чел. в 1991–2014) из-за естеств. убыли (макс. показатель 8,3
на 1000 жит., 1995; 0,1 на 1000 жит., 2013) и миграц. оттока населения (макс.
показатель 301 на 10 тыс. жит., 1995; 44 на 10 тыс. жит., 2013). Рождаемость 13,0 на
1000 жит. (2013); смертность 13,3 на 1000 жит., младенческая смертность 6,0 на 1000
родившихся живыми (12-е место в РФ). Доля женщин 51,9%. Доля населения моложе
трудоспособного возраста (до 16 лет) – 17,8%, старше трудоспособного возраста –
21,5%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 67,7 года (мужчины – 62,2,
женщины – 73,5 года). Ср. плотность нас. 5,6 чел./км2; наиболее плотно заселены
Холмский и Корсаковский р-ны. Доля гор. нас. 81,1% (2014; 82,2% в 1989).
Крупнейший город (тыс. чел., 2014) – Южно-Сахалинск (192,7), др. крупные города –
Корсаков (32,9), Холмск (29,0), Оха (21,5).

Религия
Большинство верующих – православные. Зарегистрированы (на апр. 2015) 69
православных религ. организаций, принадлежащих к Южно-Сахалинской и
Курильской епархии РПЦ (образована в 1993). Среди них – 1 мужской монастырь.
В С. о. зарегистрирована также 61 протестантская организация разл. деноминаций
(29 – христиане веры евангельской, 17 – пресвитериане, 6 – адвентисты седьмого
дня, по 4 – у баптистов и у евангельских христиан, 1 – пятидесятники), 2
мусульманские, 6 организаций свидетелей Иеговы, по 1 – церкви Иисуса Христа
святых последних дней (мормонов) и приверженцев веры Бахаи.

Исторический очерк
Древнейший памятник человеческой деятельности на территории С. о. (конец раннего
палеолита) – многослойная стоянка Сенная 1 (близ г. Долинск) у лагуны Лебяжья.

В позднем палеолите на сахалино-хоккайдскоюжнокурильском полуострове осн. сырьевыми
центрами были месторождения обсидиана на
востоке Хоккайдо и яшмы в ВосточноСахалинских горах. В крупных речных долинах
располагались сезонные охотничьи
(мамонтовая фауна) стоянки и зимники с
использованием холодных пещер для хранения
припасов. К наиболее изученным относится
Археологические находки из
Сахалинской области: 1 –
базальтовый нож
на микропластине, Огоньки-5,
поздний палеолит; 2 – фрагмент
керамического сосуда (виды
сверху и анфас), Седых-1,
поздний...

многослойное поселение Огоньки 5 (21–13 тыс.
лет назад) в бассейне р. Лютога: жилища типа
чума с земляными полами, ямными очагами,
рабочими площадками; преобладают орудия на
пластинах, в осн. с торцовых и клиновидных
нуклеусов, микропластинки 10× 1,5–2 мм
служили для особо точных операций.
В результате потепления и подъёма уровня
моря (до 3 м выше современного к сер. 6-го тыс.

до н. э.) Сахалин вновь стал островом, сменилась фауна. Осн. занятием населения
стали мор. промысел, рыболовство, прибрежное собирательство. Прослежены
миграции: на Сахалин из Вост. Сибири и Приамурья (группы 8–7-го тыс. до н. э.,
изготовлявшие наконечники на пластинах; затем белькачинской, малышевской,
вознесеновской культур, см. Неолитические культуры Дальнего Востока); на
о. Хоккайдо с Сахалина (культуры раннего неолита) и о. Хонсю (культур дзёмон); на
Курильские о-ва с Хоккайдо (дзёмон) и Камчатки (ушковской культуры, см. Ушки). В 7–
6-м тыс. до н. э. побережье Сахалина и о. Монерон заняла своеобразная культура
Сони (старое назв. южносахалинская), образовав «культурный барьер» с культурами
дзёмон. С сер. 2-го тыс. до н. э. на Сахалине прослеживаются традиции имчинской и
седыхинской (варианты вознесеновской) культур и поздней дзёмон.
Новые миграции привели к формированию местных культур 10–5 вв. до н. э.:
кашкалебагшской (происходящей от финальной дзёмон) и анивской (от культуры

ранний эпидзёмон типа Уцунай); набильской (от традиций, связанных с Вост.
Сибирью), пильтунско-большебухтинской (из Вост. Приамурья). В ходе их слияния в 5–
3 вв. до н. э. возникла сусуйская культура, распространившаяся на север Хоккайдо и
прилегающие острова. Кит. географич. трактат «Шань Хай Цзин» (2–1 вв. до н. э.)
содержит, вероятно, первые упоминания народов региона: расположенные к северовостоку от Китая страны Сюаньгуго («Царство черноногих»), севернее неё Маоминьго
(«Царство Волосатых») и народ лао (соотносят с предками нивхов и айнов).
К 7 в. н. э. миграции тунгусо-маньчжурских групп (вероятно, мохэ) на Сахалин,
Хоккайдо и далее на Курильские о-ва привели к формированию охотской культуры,
адаптированной к местным условиям (зверобойный промысел, рыболовство, охота,
собирательство, свиноводство). В 10–11 вв. на Хоккайдо и Курильских о-вах её
носителей вытесняют и ассимилируют айны. Упоминаемая в кит. хрониках 7–10 вв.
страна Люгуй, возможно, находилась на Сахалине, где к нач. 2-го тыс. н. э.
проживали цзилеми (палеонивхи; в осн. на севере), илиюй (по одной из гипотез,
уйльта; в осн. на севере и в центре), куэ, куэй (айны; в осн. на юге и Курильских о-вах).
Изучались крупные поселения у лагун и в устьях крупных рек, острожки (айнское
«часи»), крепости чжурчжэней 12 в. (Калахотон, Нейхотон, Силахотон). В 1264, 1272,
1273, 1284–86 на Сахалин совершали походы войска Монгольской империи; в 1286
вождь куэй Вайну сложил оружие и вступил в вассально-торговые отношения с
монголами. После 1320 монголы покинули остров; впоследствии народы региона
долгое время не контактировали с расположенными неподалёку государствами.
В 1-й трети 17 в. интерес к региону проявляли японцы (княжеский клан Мацумаэ),
стремившиеся установить прямые торговые связи с Сев. Китаем (без посредства
айнов). В 1643 там появлялись нидерл. мореходы. В 1655–56 рус. отряд под началом
О. С. Кузнеца собрал ясак с населения на зап. побережье Сахалина. В кон. 17 – нач.
18 вв. попытку установить свой контроль над этими землями предпринимал Китай. С
нач. 18 в. в освоение региона активно включились рус. землепроходцы и
мореплаватели. В авг. 1711 отряд казаков под команд. Д. Я. Анциферова и И. П.
Козыревского высадился на о. Шумшу и разбил силы местных айнов. В 1713
Козыревский возглавил новый поход на Курильские о-ва, высадился на о. Парамушир
и принудил местных жителей заплатить ясак и признать власть России. В 1720–30-

е гг. рус. мореплаватели посетили б. ч. Курильских о-вов. В 1721 геодезисты И. М.
Евреинов и Ф. Ф. Лужин описали 14 островов к югу от Камчатки. В 1738 и 1739 отряд
2-й Камчатской экспедиции под началом М. П. Шпанберга совершил плавание
к берегам Японии, побывав у берегов многих Курильских о-вов; в июле 1742 дубельшлюпка «Надежда» подошла к берегу о. Сахалин в районе мыса Терпения. В
середине – 2-й пол. 18 в. рус. власти собирали ясак с населения большинства
Курильских о-вов (вплоть до Кунашира). Рус. отрядам удалось покорить айнов на
островах, лежащих к югу от Урупа, но закрепиться там они не смогли. В 1775–85
существовало первое рос. поселение на Урупе (возобновлено в 1795–1805). В 1779
было издано повеление имп. Екатерины II о запрете сборов с «мохнатых курильцев» и
необходимости продолжения «дружелюбного знакомства» с ними с целью развития
промыслов и торговли.
Одновременно с русскими на Юж. Курилы и юг Сахалина вновь стали проникать
японцы. Во 2-й пол. – кон. 18 в. здесь возникли япон. фактории. В июле 1798 на
о. Итуруп японцы установили столб с надписью «Эторофу – владение Великой
Японии». Самым крупным торговым центром на Сахалине стало япон. селение
Сирануси (в районе м. Крильон). На рубеже 18 и 19 вв. на Кунашире, Итурупе и юге
Сахалина действовали япон. правительств. чиновники и сторожевые посты.
Важную роль в освоении региона в 1-й пол. – сер. 19 в. сыграла РоссийскоАмериканская компания (РАК), под управлением которой оказались рос. владения в
регионе (в первую очередь, Курильские о-ва). Неудача рос. дипломатич. миссии во
главе с Н. П. Резановым в Японии (1805) привела к воен. конфликту в регионе. В
1806–07 рос. отряд под команд. Н. А. Хвостова и Г. И. Давыдова разгромил япон.
поселения на юге Сахалина и о. Итуруп; в ответ японцы захватили в плен на
о. Кунашир рос. мореплавателя В. М. Головнина. После урегулирования рос.-япон.
вооруж. конфликта и вывода япон. войск в 1814 обе стороны вплоть до 1840-х гг. не
стремились к расширению своих сфер влияния в регионе. В зону рос. влияния
входили острова к северу от прол. Фриза (от о. Шумшу до о. Уруп включительно);
в зону влияния Японии – острова к югу от прол. Фриза (острова Итуруп, Кунашир,
Шикотан и группа Хабомаи). В 1820-е гг. на Курильских о-вах активизировала свою
деятельность РАК, создавшая постоянные фактории на Шумшу, Симушире (основана в

1831; вероятно, с 1832–33 центр Курильского отдела РАК; существовала до 1870х гг.), Урупе (1828 – 1870-е гг.). В связи с бегством коренного населения она
организовала переселение туда русских, алеутов, камчадалов, которые занимались
промыслом пушного зверя (прежде всего калана), рыболовством и др. На Сахалине
рос. зона влияния не сформировалась, а японцы контролировали юг острова.
Новый этап истории региона оказался связан с успешной деятельностью Амурской
экспедиции 1849–55, в ходе которой Г. И. Невельской в 1850 провозгласил Сахалин
владением России. Там были основаны первые рос. воен. посты: Муравьёвский (1853;
в селении айнов Кусун-Котан; существовал до 1854; ныне г. Корсаков), Ильинский
(1853), Корсаковский (1854). В сент. 1855, во время Крымской войны 1853–56, брит.
фрегат «Пик» и франц. фрегат «Сибилла» атаковали рос. поселение на о. Уруп,
захватили и разграбили его (в 1855 восстановлено). Симодский трактат 1855
установил границы между Рос. империей и Японией по прол. Фриза, о. Сахалин
остался неразграниченным. В 1856 о. Сахалин был изъят из ведения РАК, с того же
года б. ч. территории совр. С. о. вошла в состав Приморской области. Продолжали
возникать рос. воен. посты: Дуэ (1856), Кусунайский (Томари; 1857), Мануэ (1859),
Муравьёвский (1867), Тихменёвский (1869; на месте г. Поронайск), Портунайский
(1869; на месте г. Горнозаводск), в айнском селении Маука (1870; на месте г. Холмск).
При этом осн. средством заселения и освоения Сахалина рос. правительство избрало
организацию там мест поселения ссыльных (первые прибыли в 1858) и каторги (1869–
1906; всего за этот период 30 тыс. чел.). 29.11(11.12).1868 в составе Приморской обл.
образован Сахалинский окр. (центр – Пост Дуэ). Обычных рус. гражд. поселений на
острове в 1860-х – 1-й пол. 1870-х гг. было всего 2: Мало-Александровка (1869) и
Ново-Михайловка (1872).
Рост воен. присутствия России в регионе и дипломатич. давление на Японию привели
к подписанию Петербургского договора 1875, по которому о. Сахалин признавался
рос. территорией, а все Курильские о-ва – территорией Японии. В сент. 1875,
согласно временным правилам «О военном и гражданском управлении на острове
Сахалине», Сахалинский окр. был разделён на 2: Южно-Сахалинский (центр – Пост
Корсаковский) и Северо-Сахалинский (центр – Пост Дуэ) округа, начальники которых
подчинялись воен. губернатору Приморской обл. Постепенно отбывшие каторгу

ссыльнопоселенцы и добровольно следовавшие на Сахалин члены их семей
основывали постоянные с.-х. поселения, среди них: Рыковское (1878; ныне Кировское),
Галкино-Враское (1884; ныне г. Долинск), Дербинское (1889; ныне Тымовское),
Соловьёвка, Найоро, Владимировка (ныне г. Южно-Сахалинск) (все 1882).
Положением о преобразовании управления от 15(27).5.1884 о. Сахалин был выделен
из состава Приморской обл. в самостоят. адм.-терр. единицу под управлением
начальника острова (с 1894 воен. губернатора) с центром в Посту Александровском
(ныне г. Александровск-Сахалинский). Делился на 3 округа: Александровский,
Тымовский и Корсаковский. На острове развивалась гл. обр. угольная пром-сть за
счёт использования труда каторжников. Продолжало развиваться рыболовство (гл.
обр. сельдь, лососёвые породы), при этом практически весь улов уходил на япон.
рынок. К кон. 19 в. на Сахалине насчитывалось 147 селений, в которых проживало ок.
40 тыс. чел. В результате поражения в русско-японской войне 1904–05, по
Портсмутскому миру 1905, Рос. империя утратила Юж. Сахалин, граница с Японией
прошла на острове по 50-й параллели.

Северный Сахалин в 1905–45
Выполняя условия Портсмутского мира 1905, СМ Рос. империи 10(23).4.1906 отменил
каторгу на Сахалине, в 1908 остров был объявлен свободным для вольного
заселения. По утверждённому имп. Николаем II 17(30).6.1909 закону «Об
административном переустройстве Приморской области и острова Сахалина»
образована С. о. Центр – Пост Александровский (1909–17), г. Николаевск (ныне
Николаевск-на-Амуре) (1917–20). Пл. св. 39,8 тыс. км2 (1909), св. 147 тыс. км2 (1914).
Нас. св. 8,8 тыс. чел. (1911), св. 10,5 тыс. чел. (1914), св. 45,4 тыс. чел. (1915).
Первоначально делилась на 2 участка: Александровский и Тымовский. 26.2(11.3).1914
в С. о. из Приморской обл. передан располагавшийся на материке Удский у.
Развивались рыболовство, угольная пром-сть, с. х-во и животноводство.
После Февральской революции 1917 на Сев. Сахалине власть находилась под
контролем комиссаров Врем. правительства, затем с марта 1918 – Коллектива
самоуправлений о. Сахалин, который в августе того же года заявил о подчинении

Временному сибирскому правительству. Затем
Сев. Сахалин находился под контролем
Уфимской директории и «Омского
правительства». На материковой части С. о. сов.
власть установлена в нач. 1918, однако в
сентябре того же года она была оккупирована
япон. войсками (до марта 1920). В результате
переворота 13–14.1.1920 власть в
Александровске перешла к Врем. революц. к-ту
во главе с А. Т. Цапко, в марте 1920 сов. власть
установлена на всей территории С. о. В начале
апр. 1920 она вошла в состав Дальневосточной
республики, однако в конце апр. 1920 – мае 1925
островная территория области была
оккупирована япон. войсками, в июне 1920 япон.
войска оккупировали и материковую часть С. о.,
после чего она фактически перестала существовать (формально существовала до
1922). С 1922 Сев. Сахалин составлял Сахалинский у. Приамурской обл. (с 1922
Приамурской губернии) Дальневосточной республики (1922) и РСФСР (1922–23),
Приморской губернии РСФСР (1923–1924), в 1924–25 причислен к Николаевскому у.
Приморской губ. Согласно условиям сов.-япон. Пекинской конвенции 1925, япон.
войска оставили Сев. Сахалин (к 15.5.1925), при этом Япония получила право
получения концессий на разведку и добычу там нефти и угля. В 1926–32 Сев. Сахалин
составлял Сахалинский окр. (центр – г. Александровск-Сахалинский) в составе
Дальневосточного края. В 1925 открыто движение по узкоколейной ж. д. Оха – Уркт.
В 1928 создан трест «Сахалиннефть», вплоть до 1937 осн. потребителем (до 2/3)
местной нефти являлась Япония. Быстро развивалась также угольная пром-сть.
Постановлением ВЦИК от 20.10.1932 Сахалинский окр. преобразован в С. о. с центром
в г. Александровск-Сахалинский. Первоначально делилась на 6 районов:
Александровский, Восточно-Сахалинский, Западно-Сахалинский, Охинский,
Рыбновский, Рыковский. В 1932–1938 С. о. входила в Дальневосточный край, в 1938–

47 – в Хабаровский край. В 1932 открыто постоянное движение по ж.-д. линии Оха –
Москальво (в 1990-х гг. разобрана широкая колея, сохранено движение по
параллельной узкоколейной железной дороге). В 1934 Западно-Сахалинский р-н
вошёл в состав Рыбновского р-на, в 1935 образован Широкопадский р-н, в 1936
упразднён Александровский р-н, в 1937 Рыковский р-н переименован в Кировский. В
1938 статус города получила Оха. Во время переговоров по заключению советскояпонского пакта о нейтралитете 1941 сов. сторона ставила вопрос о передаче СССР
Юж. Сахалина и Курильских о-вов, а япон. сторона – о продаже Японии Сев.
Сахалина.

Южный Сахалин и Курильские острова в составе Японии в 1905–
1945
После подписания Портсмутского мира 1905 вплоть до 1945 шло заселение региона
японцами, а также корейцами, насильственно завозившимися япон. властями.
Курильские о-ва были включены в состав пров. Нэмуро губернаторства Хоккайдо. Из
13 уездов (гун) пров. Нэмуро на Курильских о-вах находилось 9: Кунасири
(о. Кунашир); Этурофу, Фурабэцу, Шана, Сибэторо (о. Итуруп); Уруппу (острова от
Урупа до Броутона); Симусиру (острова от Симушира до Райкоке); Шумшу (острова от
Шиашкотана до Шумшу); Ханасаси (о-ва Малой Курильской гряды). К 1939 на
Курильских о-вах проживало св. 18 тыс. постоянных поселенцев. Острова были
связаны с Хоккайдо подводным электрич. кабелем и пароходным сообщением.
На территории Юж. Сахалина гор. статус получили Маока (ныне Холмск), Сикука
(ныне Поронайск), Тоёхара (ныне Южно-Сахалинск) и Эсутору (ныне Углегорск). В
апр. 1906 Юж. Сахалин преобразован в губернаторство Карафуто (центр –
г. Тоёхара), делившееся на 4 уезда: Маока, Сикука, Тоёхара, Эсутору. Уезды состояли
из волостей и деревень. Япон. фирмы активно инвестировали в развитие Юж.
Сахалина, в т. ч. в пром-сть, транспорт, строительство портов (важнейшие – Маока и
Отомари). В 1920–44 открыто движение по ж.-д. линиям: Отомари (ныне Корсаков) –
Тоёхара – Сикука – Котон (ныне Победино); Хонто (ныне Невельск) – Маока –
Кусюннай (ныне Ильинский). Действовали 10 целлюлозно-бумажных фабрик,
дававших до 70% производства целлюлозы в Японии. С 1909 активно развивалась

угольная пром-сть и мор. рыболовство. С 1935 организовано постоянное возд.
сообщение Юж. Сахалина (построены 13 аэродромов) с остальной территорией
Японии. Население губернаторства Карафуто составляло к 1939 св. 405 тыс. чел.
Регион стал стратегич. базой армии и флота Японии в годы 2-й мировой войны (к
1945 вооруж. контингент достигал 100 тыс. чел.). На островах Итуруп, Шумшу и
Парамушир были созданы базы япон. ВМФ. В результате советско-японской войны
1945 Юж. Сахалин и Курильские о-ва отошли к СССР (мирный договор с Японией
заключён не был, в 2010-е гг. япон. сторона сохраняет претензии на юж. Курильские
о-ва).

Сахалинская область с осени 1945
После окончания сов.-япон. войны 1945 на Юж. Сахалине вплоть до кон. 1945 все
распоряжения сов. администрации проводились через быв. япон. управления
Карафуто; на Курильских о-вах до апр. 1946 власть осуществлялась воен.
комендатурами. В февр. 1946 – янв. 1947 эти территории входили в ЮжноСахалинскую область в составе Хабаровского края. В 1946–48 по согласованию СССР
и США проводилась репатриация япон. населения с Юж. Сахалина и Курильских овов. Практически все японцы (св. 350 тыс. чел.) были вынуждены покинуть регион;
одновременно сов. властями на о. Хоккайдо высылались айны, часть нивхов и уйльта.
При этом большинство корейцев не смогли вернуться на свою родину. Сов.
правительство организовало переселение на Сахалин и Курильские о-ва (к осени
1946 ок. 70 тыс. чел.).
Указом Президиума ВС СССР от 2.1.1947 Южно-Сахалинская обл. была упразднена,
её территория включена в состав С. о., которая одновременно была выделена из
состава Хабаровского края. Центр С. о. 18.4.1947 был перенесён в г. ЮжноСахалинск. Указами Президиума ВС СССР от 15.10.1947 установлено адм.-терр.
деление С. о. на 20 районов (включила 19 городов), а также проведено изменение
япон. названий населённых пунктов на русские. Статус города в 1947 получили
Горнозаводск, Красногорск, Чехов (утратили его в 2004), а также Шахтёрск. В 1953
открыто постоянное движение по одной из наиболее протяжённых в СССР
узкоколейных железных дорог: Оха – Уркт – Ноглики – Катангли (в 2006 закрыта, в

2007–2008 разобрана). Указом Президиума ВС РСФСР от 12.1.1965 установлено
деление С. о. на 17 районов и г. Южно-Сахалинск. Во 2-й пол. 20 в. в регионе
развивались нефтегазовая, угледобывающая, лесная и рыбная пром-сть. В 2003
начата перешивка Сахалинской ж. д. на широкую колею. В результате принятия и
постепенной реализации закона С. о. от 21.7.2004 «О границах и статусе
муниципальных образований Сахалинской области» принципиально изменилось адм.терр. деление региона.

Хозяйство
С. о. входит в Дальневосточный экономич. р-н, является важным ресурсным регионом
РФ. Объём пром. продукции почти в 70 раз превышает объём с.-х. продукции (2013).
В экономике РФ выделяется добычей природного и попутного нефтяного газа (4,1%
общероссийской добычи), нефти (2,6%), угля (ок. 1%); а также произ-вом сжиженного
и регазифицированного газа. На долю С. о. приходится ок. 50% общероссийской
добычи (произ-ва) живой свежей или охлаждённой рыбы, св. 12% переработанной и
консервированной рыбной продукции, а также икры лососёвых рыб.
Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2012): добыча полезных
ископаемых 61,6, строительство 7,9, операции с недвижимым имуществом, аренда и
услуги 4,8, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 4,7, гос. управление и
обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 4,2,
транспорт и связь 4,1, обрабатывающие произ-ва 3,6, здравоохранение и социальные
услуги 2,3, рыболовство и рыбоводство 2,1, образование 1,4, произ-во и
распределение электроэнергии, газа и воды 1,2, сельское и лесное хозяйство, охота
0,8, др. отрасли 1,3. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу
организаций, %, 2013): частная 80,0, муниципальная 5,2, обществ. и религ.
организаций (объединений) 5,1, гос. 4,5, пр. формы собственности 5,2.
Экономически активное нас. 284,2 тыс. чел., из них в экономике заняты св. 90%.
Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%, 2013): оптовая
и розничная торговля, разл. бытовые услуги 20,3, строительство 10,3, транспорт и
связь 9,7, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 8,8, обрабатывающие

произ-ва 7,1, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 7,1,
здравоохранение и социальные услуги 6,9, образование 6,8, добыча полезных
ископаемых 4,1, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 3,9, пр.
коммунальные, социальные и персональные услуги 2,9, гостиницы и рестораны 2,8,
др. виды деятельности 9,3. Уровень безработицы 7,2%. Денежные доходы на душу
населения 40 тыс. руб. в месяц (2013, 6-е место в РФ; 154,2% от среднего по РФ);
9,4% населения С. о. имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность
Объём пром. продукции 605,3 млрд. руб. (2013); из них 92,3% приходится на добычу
полезных ископаемых, 4,6% – на обрабатывающие произ-ва, 3,1% – на произ-во
и распределение электроэнергии, газа и воды. Отраслевая структура
обрабатывающих производств (%): пищевкусовая пром-сть 60,0, произ-во
нефтепродуктов, химич. пром-сть 15,0, машиностроение 9,5, произ-во строит.
материалов 6,0, металлургич. произ-во, выпуск готовых металлоизделий 5,3,
деревообработка, целлюлозно-бумажная и полиграфич. пром-сть 2,4, др. отрасли 1,8.
Ведущее место в структуре пром. произ-ва (в
стоимостном выражении) занимает добыча
полезных ископаемых, гл. обр. углеводородного
сырья. Всего на территории С. о. (включая
шельфовые зоны) в разработке, разведке и
подготовке к разработке находятся св. 50
месторождений нефти и природного газа
Добыча природного газа на
Киринском месторождении.
Буровая установка «Полярная
звезда».
ОАО «Газпром»

(2014). На суше в разработку вовлечено св. 95%
разведанных запасов нефти, большинство
месторождений находятся в завершающей
стадии разработки. Св. 80% объёма добычи
углеводородного сырья приходится на
шельфовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин2», разрабатываемые на основе соглашения о

разделе продукции (договор, заключённый между зарубежной добывающей

компанией-подрядчиком и гос. предприятием). В рамках проекта «Сахалин-1»
(оператор – компания «Эксон Нефтегаз Лимитед») происходит освоение
нефтегазоконденсатных месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Нефть и
природный газ поступают по трубопроводу на береговой комплекс подготовки Чайво,
далее на наливной терминал мор. порта Де-Кастри (Хабаровский край). Проект
«Сахалин-2» (оператор – «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.») включает
освоение нефтегазоконденсатных месторождений Пильтун-Астохское и Лунское; в
1999 впервые в РФ началась масштабная добыча углеводородного сырья на
стационарной мор. платформе «Моликпак». Транспортировка природного газа и
нефти осуществляется по Транссахалинской трубопроводной системе на завод по
произ-ву сжиженного природного газа компании «Сахалин Энерджи» (с 2009) и
нефтяной терминал производств. комплекса «Пригородное» (близ г. Корсаков).
Проект «Сахалин-3» (оператор – «Газпром») с 2010 осуществляет работы по пром.
освоению 3 лицензионных участков на шельфе Охотского м.: Киринского (включает
Киринское, Южно-Киринское и Мынгинское газоконденсатные месторождения),
Восточно-Одоптинского, Аяшского. Венинский участок осваивает оператор
«Венинефть». Добытый природный газ поступает на материковую часть РФ по
газотранспортной системе «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Переработка
нефти (в осн. с месторождения Окружное на вост. побережье Сахалина)
осуществляется на небольшом НПЗ компании «Петросах» (дочерняя компания «Urals
Energy»; на территории Смирныховского гор. округа). Объёмы добычи (2013): нефть и
газовый конденсат 13,9 млн. т, природный газ 27,4 млрд. м 3; произ-во нефтепродуктов
61,1 тыс. т, сжиженный природный газ 10,8 млн. т.
На территории С. о. ведётся добыча каменного и бурого угля (действуют 10
угледобывающих предприятий и компаний общей производств. мощностью св. 5 млн. т
в год). Св. 65% суммарного объёма угля добывают в Углегорском р-не. Ведущие
компании: «Сахалинуголь», «Восточная горнорудная компания», «Углегорскуголь»,
«Бошняковский угольный разрез». Б. ч. угля (добыто ок. 4,5 млн. т, 2014)
экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
В структуре обрабатывающих производств ведущее место занимает пищевкусовая
пром-сть, гл. обр. добыча и переработка рыбы, а также произ-во мясной и молочной

продукции, пива и безалкогольных напитков, переработка лесных грибов и ягод.
Ежегодный устанавливаемый объём добычи водных биоресурсов
рыбопромышленными компаниями С. о. ок. 1,0 млн. т. В рыбной подотрасли действуют
св. 1300 организаций и предприятий, в т. ч. св. 800 промысловых и ок. 400
рыбоперерабатывающих. Крупнейшие предприятия: группа компаний «Гидрострой»,
Южно-Курильский рыбокомбинат, «Пиленга», «Сахалинлизингфлот». Особое
значение имеет вылов лососёвых рыб (горбуша, кета); действуют ок. 40 лососёвых
рыбоводных заводов, обеспечивающих 14% выпуска молоди лососёвых государствами
сев. части Тихого ок. Одна из ведущих компаний по добыче и произ-ву лососёвых –
«Тунайча». Среди крупных предприятий др. подотраслей пищевкусовой пром-сти –
«Сахалинский бекон-2» (Южно-Сахалинск, с. Дальнее), Долинский комбинат
мясопродуктов «Гурман», «Золотой телёнок» (с. Троицкое Анивского р-на), молочный
комбинат «Южно-Сахалинский» (ок. 50% произ-ва молочной продукции области),
«Колос» (г. Южно-Сахалинск), «Северная звезда» (г. Корсаков; оба производят пиво
и безалкогольные напитки).
Машиностроит. предприятия ориентированы гл. обр. на ремонт и обслуживание
крупных добывающих и рыбопромышленных компаний. Ведущие производители
стройматериалов – «Углезаводские жел.-бетон. изделия», рос.-кит. предприятие
«Сахцемент Лунсин» (тарированный цемент), строится (сер. 2015) крупный кирпичный
завод. Лесопромышл. комплекс представлен гл. обр. небольшими предприятиями.
Крупные пром. центры: Южно-Сахалинск, Корсаков, Холмск, Южно-Курильск.
Внешнеторговый оборот С. о. 180,1 млрд. долл. США (2013), в т. ч. экспорт 170,0 млрд.
долл. Экспортируются (% от стоимости): продукция топливно-энергетич. комплекса –
ок. 95, продовольств. товары и с.-х. сырьё – ок. 3, продукция машиностроения
(оборудование и транспортные средства) – св. 2. Импортируются (% от стоимости):
продукция машиностроения (оборудование и транспортные средства) – ок. 70,
металлы и изделия из них – св. 22, продукция. химич. пром-сти – св. 7, и др.

Сельское хозяйство
Стоимость с.-х. продукции 8,7 млрд. руб. (2013), на долю растениеводства приходится

св. 65%. С.-х. угодья составляют ок. 2% территории области, из них пашня – ок. 30%.
С.-х. отрасль ориентирована гл. обр. на обеспечение собств. потребностей
в продовольствии. Выращивают кормовые культуры (св. 75% посевных площадей),
картофель и овощи (табл. 1). Разводят крупный рогатый скот, свиней, домашнюю
птицу (табл. 2, 3). На территорию области завозится ок. 90% мясной и св. 70%
молочной продукции. Св. 75% с.-х. угодий относятся к землям с.-х. организаций, ок.
16% – находятся в личном пользовании граждан, 7,5% занимают фермерские
(крестьянские) хозяйства. Значит. доля картофеля (ок. 70%, 2013), св. 40% овощей,
ок. 40% молока, ок. 30% скота и птицы на убой производится в хозяйствах населения;
св. 60% скота и птицы на убой, ок. 50% молока, ок. 40% овощей и ок. 30% картофеля –
в с.-х. организациях.
Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т
1990

1995

2000

2005

2010

2013

Картофель

117

125

99,7

113,9

90,7

97,3

Овощи

43,4

35,1

35,2

36,2

33,7

40,6

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов
1990

1995

2000

2005

2010

2013

Крупный рогатый скот

96,8

45,7

27,2

16,9

17,6

17,8

Свиньи

185,9

29,8

10,1

9

16

16,7

Овцы и козы

1,3

2,3

2,3

2,1

2,2

3,1

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства
1990 1995 2000 2005
2,5

2,1

2013

Скот и птица на убой, тыс. т

30,7

Молоко, тыс. т

145,1 43,4

Яйца, млн. шт.

238,7 122,5 70,6 104,5 108,5 109,8

Сфера услуг

11

2010

39,4 30,9

2,6

4,7

28

26,2

Важное значение имеет туризм. С. о. располагает высоким рекреац. потенциалом для
развития туризма (геотермальные источники, лечебные грязи, св. 100 культурноисторич. объектов, условия для развития горнолыжного спорта, дайвинга и др.
водных видов спорта, 2 заповедника – Курильский и Поронайский, 12 заказников и
др.). Один из крупнейших спортивно-туристских комплексов – «Горный воздух»
(всесезонный). В 2013 С. о. посетили ок. 8,0 тыс. туристов, из них св. 85% из Японии.
Св. 80% турфирм области специализируются на выездном туризме.

Транспорт
Длина автодорог с твёрдым покрытием 1,8 тыс. км (2013). Автомобильный транспорт –
лидер по объёмам перевозок пассажиров. Длина железных дорог 835 км, ж.-д. сеть
наиболее развита в юж. части о. Сахалин. 7 аэропортов, в т. ч. междунар. аэропорт в
Южно-Сахалинске (через него осуществляется св. 90% пассажирских перевозок).
Мор. транспорт лидирует по грузообороту (60% без учёта трубопроводного
транспорта); экспорт наливных грузов осуществляется через специализиров. порт
«Пригородное» (св. 16 млн. т, 2013). Действуют 8 портов (крупнейшие – Корсаков,
Холмск, Шахтёрск) и 14 терминалов, морская ж.-д. переправа «Ванино-Холмск».
Крупные рыбные порты – Холмск, Невельск, Корсаков. Трубопроводный транспорт
связан с развитием Транссахалинской трубопроводной системы (проложена в 2004 в
рамках проекта «Сахалин-2» для транспортировки нефти и природного газа с
Пильтун-Астохского и Лунского месторождений). Длина 1,9 тыс. км (с севера на юг,
состоит из сети трудопроводов, включая подводные и наземные части). В рамках
проекта «Сахалин-1» в 2006 построен новый нефтепровод через Татарский прол. в
мор. порт Де-Кастри (Хабаровский край). С 2011 действует газопровод «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток» (общая длина 1,8 тыс. км).

Здравоохранение
В С. о. работают 1923 врача (36,6 на 10 тыс. жит.) и 5551 лицо ср. мед. персонала
(111,65 на 10 тыс. жит.) (2012). Показатель обеспеченности больничными койками
122,5 на 10 тыс. жит. Общая заболеваемость взрослого населения на 100 тыс. жит.
составляет 134921,05 случая. В структуре заболеваемости преобладают болезни

органов пищеварения, кровообращения, дыхания, костно-мышечной и мочеполовой
систем. Курортные ресурсы С. о. представлены гл. обр. минер. водами и иловыми
грязями, которые используются в санаториях и др. лечебных учреждениях С. о. для
бальнеотерапии и грязелечения. Углекислые минер. воды – в Синегорском (в 20 км от
Южно-Сахалинска), Топольном и Волчанском месторождениях. Имеются также
метановые, азотно-метановые, йодные, йодобромные, борные минер. воды (Дагинское
месторождение термальных вод и др.).

Образование
В области действуют (2014) 195 дошкольных учреждений всех типов (ок. 25,5 тыс.
воспитанников), 172 общеобразоват. учебных заведения (св. 52,6 тыс. уч-ся), 11
учреждений начального проф. образования (3,1 тыс. уч-ся), 19 учреждений среднего
проф. образования (7,7 тыс. уч-ся), 7 вузов (включая филиалы; всего 9,2 тыс.
студентов). Гл. вузы, науч. учреждения, библиотеки и музеи находятся в ЮжноСахалинске. Действуют также Охинский краеведч. музей (1971), Тымовский краеведч.
музей (1980), Холмский историко-культурный центр (2011); краеведч. музеи: в
Корсакове, Курильске, Невельске.

Средства массовой информации
Ведущие периодич. издания: «Советский Сахалин» (выходит с 1925; 2 раза в неделю,
тираж 5 тыс. экз.); «Губернские ведомости» (с 1991; 5 раз в неделю, офиц. печатный
орган администрации области); «Сахалинская жизнь» (с 2000; еженедельно, 15 тыс.
экз.), «Сэ корё синмун» («Новая корейская газета», с 1949; совр. назв. с 1991,
еженедельно, 1,5 тыс. экз., на кор. яз.; все – г. Южно-Сахалинск), «Нивх диф»
(«Нивхское слово», с 1990; ежемесячно, 250 экз., на рус. и нивхском языках, с.
Некрасовка, Охинский р-н). Гор. и муниципальные издания: «Утро Родины» (Анивский
р-н), «Невельские новости» (г. Невельск), «Звезда» (г. Поронайск), «Рассвет» (г.
Томари) и др. Радиовещание с 1934, телевидение с 1960. Трансляцию телеи радиопередач осуществляют ГТРК «Сахалин» (с 1991), ТРК «Оха» и др. Информац.
агентства: «Сахалин-Курилы», Тихоокеанское агентство «Острова» и др.

Архитектура и изобразительное искусство

Древние предметы иск-ва С. о. – орнаментированная керамика (с палеолита),
костяные украшения и фигурки охотской
культуры (7–16 вв.), металлич. украшения
чжурчжэней, предметы народного иск-ва (в т. ч.
ритуальные) айнов, нивхов, эвенков, ороков
(уйльта). Наиболее древние памятники
Здание краеведческого музея в
Южно-Сахалинске. 1935–37.
Архитектор Ёсио Кайдзуки.
Фото П. С. Павлинова

архитектуры – остатки кит. крепостных
сооружений времени династии Юань (1279–
1368), айнские городища на юге Сахалина. С
18 в. строились православные церкви на сев.
Курильских о-вах (Свт. Николая на о. Шумшу,

1756, и др., все – не сохр.), с кон. 18 в. – япон. торговые фактории на Сахалине и др.
островах; с 1850-х гг. – рус. военные укрепления (Пост Муравьёвский, 1853; Пост Дуэ,
1856; и др.), здания каторжных тюрем (Александровская, Корсаковская и др.; все – не
сохр.). Первым гражд. поселением стала Мало-Александровка (1869; к 1895
количество поселений достигло 147). Сохранились фрагменты их дерев. застройки
(здание казначейства в Александровске-Сахалинском, 1880). В 1870–1910-е гг.
возведены многочисл. дерев. церкви (Свт. Николая в Посту Корсаковском, 1870;
Покровская ц. в русском стиле в Посту Александровском, 1891–1893, арх. И. А.
Чарушин), часовни, мечеть (1890) и костёл в Посту Александровском (все разрушены в
1920–1980-е гг.). Единственная частично сохранившаяся церковь кон. 19 в. – в честь
Казанской иконы Божией Матери в с. Рыковское (ныне с. Кировское; ок. 1885–1888;
перестроена в Дом культуры). В рус. стиле построены кирпичные часовни (в память
избавления имп. Николая II от опасности во время путешествия по Японии в 1891, в
Посту Александровском, 1893, не сохр.). По «Плану производства маячных работ в
Восточном океане» (1891) построены маяки на мысах Крильон (1894–96), Жонкьер
(1895–97, оба – инж. К. И. Леопольд).
Среди япон. построек 1900–30-х гг.: ж.-д. вокзал в Маоке (ныне г. Холмск; 1920-е гг.,
разобран в 1996), здание Музея губернаторства Карафуто в нац. япон. стиле тэйкандзукури в Тоёхаре (1935–37, арх. Ёсио Кайдзуки; с 1946 Краеведч. музей в ЮжноСахалинске), целлюлозно-бумажные фабрики (в Холмске и др.), мосты, приграничные

укрепления, военно-морские базы на островах
Шумшу, Парамушир, Итуруп; 25 маяков (на скале
Камень опасности, 1913; на мысе Анива, 1939,
инж. Миура Синобу) и створных знаков.
Возведено св. 80 дерев. буддийских (каркасные
на каменном основании; все – не сохр.) и св. 110
синтоистских храмов (сохранились фрагменты
в Холмске, Углегорске, пос. Бошняково и др.) с
каменными воротами (в Томари, с. Взморье),
скульптурами животных-охранников,
павильонами хоандэн (хранилища ценностей; в
Фото П. С. Павлинова

Холмске) и эмадэн (для хранения табличек; в

Воскресенский собор в Южно-

Макарове), стелами тюконхи, тедзубати (ванны

Сахалинске. 1992–94.

для омовения), тюрейто (памятники-хранилища
списков солдат; в пос. Пригородное).

Построено 5 протестантских храмов и 4 католич. костёла (все – не сохр.).
В 1950–60-е гг. в стиле сов. неоклассицизма возведены: здание Сахалинского
отделения Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в пос. Антоново
(1952–56), кинотеатры (в Южно-Сахалинске, Невельске и др.), Дворец культуры
моряков в Холмске (1960), Дворец культуры нефтяников в Охе (1965); памятники сов.
воинам. Среди построек 1970–80-х гг.: мемориальный комплекс на Холмском перевале
(1975), ж.-д. вокзал (1980), Дом торговли (завершён в 1987, на месте буддийского
храма Дзёгандзи) и здание администрации (1990) в Южно-Сахалинске. После 1990
основаны: Свято-Покровский мужской мон. в Корсакове (1999), подворье РождествоБогородичного Санаксарского мон. в с. Красногорск (2011; церковь в честь
Иерусалимской иконы Божией Матери); построены Воскресенский собор в ЮжноСахалинске (1992–94), ц. Прп. Сергия Радонежского в Охе (2000–01, оба – арх. С. М.
Миченко), костёл Св. Иакова (2001) и собор Рождества Христова (2012–15) в ЮжноСахалинске, дерев. храмы (шатровый Рождества Богородицы в Невельске, 1995–98;
Пророка Илии в пос. Тымовское, 2006; Св. кн. Александра Невского в с. Троицкое,
2009–2010) и часовни.

Наиболее старые изображения Сахалина и Курил – пейзажи художников,
участвовавших в экспедициях М. Г. де Фриза (1643), Ж. Ф. Лаперуза (1787), И. Ф.
Крузенштерна (1805, худ. В. Г. Тилезиус), Л. И. Шренка (1856, худ. В. С. Поливанов) и
др. В 1946–62 на Сахалине работал уроженец г. Карс Б. Г. Шахназаров. Среди
художников 2-й пол. 20 в.: Н. Л. Генин, О. В. Даниленко, А. А. Климанов, Г. М.
Манткава, А. А. Пырков, В. А. Ридель, В. Н. Старовойтов, Ю. В. Степанов, А. А.
Усенко, И. Н. Ярыш; скульпторы А. Н. Ни, В. Н. Чеботарёв. С 1980–90-х гг. работают
художники Дё Сон Ен, Дю Мен Су, Н. С. Кирюхина, В. М. и Н. В. Ковалевские, Н. Н.
Наумова, С. П. Слепов и др. Развивается декоративно-прикладное иск-во коренных
народов (пошив нац. одежды, изготовление посуды, резьба по дереву).

Музыка
Традиции нар. устного творчества продолжают русские, украинские, корейские,
татарские и др. фольклорные коллективы, среди наиболее известных – нар. ансамбль
казачьей песни «Воля» из Южно-Сахалинска (1993). Гос. поддержкой ныне
пользуются нац. ансамбли коренных малочисл. народов С. о.; старейший нивхский
коллектив – нар. ансамбль «Пила кен» («Большое солнце») с. Некрасовка Охинского
р-на (1959). Нац. ансамбль «Мэнгумэ Илга» («Серебряные узоры») г. Поронайска
(1981) объединяет представителей разных народов, проживающих на территории
Поронайского р-на, – нивхов, уйльта, эвенков, нанайцев. В 1993 активизировал свою
деятельность Сахалинский областной центр нар. творчества (основан в 1950 как Дом
нар. творчества). В 2013 (в июне) в пос. Ноглики прошёл Областной конкурс
музыкально-инструментального творчества коренных малочисл. народов севера
Сахалина «Под небом Севера» (в рамках областного обрядового праздника
обновления природы «Чир ань»).
Центр муз. культуры С. о. – Сахалинский колледж искусств в Южно-Сахалинске
(основан в 1959 как Сахалинское муз. уч-ще); его творч. коллективы (Академич. хор и
др.) ведут концертную работу в городах и посёлках области. В составе Сахалинской
филармонии (основана в 1947 как областная, с 2011 гос. автономное учреждение
культуры) – ансамбль рус. нар. инструментов «Братчина» (2005). Функционирует
Сахалинский рус. нар. хор в Южно-Сахалинске (основан в 1967, работал с перерывом)

и др. исполнительские коллективы.
Сахалинский междунар. фестиваль воен. оркестров (с 2010, в сентябре,
нерегулярно).

Театр
Единственный в области сахалинский Междунар. театральный центр им. А. П. Чехова
ведёт историю от первой в регионе проф. труппы, созданной в 1930 в
Александровске-Сахалинском (с 1947 Сахалинский областной драматич. театр в
Южно-Сахалинске, с 1954 им. Чехова, с 1992 совр. назв. и статус). В составе центра:
драматич. театр, театр для детей и молодёжи, театральный колледж и два муз.
коллектива: камерный ансамбль «Дивертисмент» и группа «Джаз Тайм». В 2011 и
2014 на его базе прошёл межрегиональный фестиваль «Сахалинская рампа», в 2012 и
2013 – Дальневосточный театральный форум. В связи с удалённостью острова от рос.
культурных центров реализуется проект «Телетеатр», благодаря которому островные
жители могут познакомиться с рос. и мировыми театральными постановками.
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