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Введение

Тема работы: "Курильские острова: прошлое, настоящее и будущее".

Акryальность работы закJIючается в том, что она даст возможность
прикоснуться к истории данной местности, к трагическим и героическим
событиям прошлого, а так же узнать важность территорий Курильских островов
для России. Курилы это удобное стратегическое положение, наличие
полезных ископаемых, добыча морепродуктов и другое. Курильская гряда,
является спорной территорий между Россией и Японией. Чтобы как можно
лучше разобраться в данной теме, выяснить причину конфликта, понять кто
прав в этом споре необходимо глубокое и тщательное изучение выбранной нами
темы. Проблема принадлежности данной территории до сих пор не решена и
вряд ли решится в ближайшем будущем.

Idель: обощить материл о Курильских островах

Задачи:

П Изучить материаJIы по истории и географии Курильских островов

П Определить положение Курильских островов в отношениях России и
Японии в 19-20 веке.

П Выяснить ценность данной территории

Методы:

П систематизация

П анЕuIиз

п сопоставления

Гипотеза : ýрильские острова-значимый субъект Российской Федерации?

Новизна: Обобщить информацию из р€вных источников о Курилах.
Полученные знаниJI и умения можно использовать на уроках географии и
истории.

Предмет: история Курильских островов

Объект: Курильские острова
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ý1. Географическое положение Курильских островов и их жители.

Курилы - это цепь из 56 островов, от Камчатки до острова Хоккайдо,
включающая в себя две расположенные параллельно |ряды-Большую и Малую
Курильские.Проливы Крузенштерна и Буссоль делят Курильскую гряду на три
части : с еверная группа : (о. Парамушир, о. Онекотан,о. Шумшу,о.Ловушки,
О.АТЛаСОва,о. ТТТцкотан и др);средняя (о. Симушир,о. кетой,о.расшуа,о. матуа,о
Ушишир и др); южную группу (о. Иrуруп, о. Кунашир,о Уруп).Они отделяют
Охотское море от Тихого океана.

В данной работе я уделила особое внимание: о.Кунашир, о.ТIIикотан,
о.Итуруп, о.Ируп. И потому что они легкодоступны и наиболее близко
находятся к границе с Японией.

Самый большой остров по площади островом считается Итуруп, площадь
которого - 3200 км2, проживает там более 2600 человек.

Остров Кунашир 
- 

самый близкий остров к Японии. Площадь острова -
1490,проживает более 8000 человек.

Остров Шикотан-самый крупный остров Малой гряды Курильских остроов.
Площадь-252,8 км2, а численность около 2800 человек.

Остров Уруrr- четвертый по величине остров южной группы Большой |ряды
Курильских островов. Численность населения около 1400 человек.

Первые жители Курильских островов были местные аборигены - айны .

Известно, что айны жили на Курилах не менее семи тысяч лет. (Приложение 1)
Их численность сейчас около 26 тысяч. Черты лица аборигенов напоминали
европейские. Они не походили своим внешним видом, языком и обычаями ни
на камчадалов, ни на японцев. Занимались сельским хозяйством, охотой,

рыболовством, собирательством. Айны дали имена островам: Парамушир у них
означал "широкий остров", Ушишир - "остров с заливами", Шикотан - "лrrшее
место", Кунашир - "черный остров". "Человек" на их языке звуч€шо как "куру".
Именно поэтому из первых русских экспедиций, прибывших на острова,
н€вв€tпи аборигенов курилами и курильцами . .Щля поддержания жизни такой
культуре было необходима большая территория,именно поэтому ещё в раннее
время айны расселились по всем островам архипелага.

На Курильских островах сейчас проживают разные народы. 76.6% населения

рус с ки е, l 2 .8Yо -у кр аинцы, 2 . бYо - б е лорусы, 8 
О/о-други е.

Курильские острова-территория,состощая из многочисленных островов
протянувшаяся от Камчатки до о.Хоккайдо. На данных островах проживает
население 485 621 человек, состоящее из представителей р€вных
народов(русские,украинцы,белорусы,корейцы, татары, мордва и другие).
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ý 2. Курильские острова:взаимоотношения России и Японии

Территории России и Японии в географическом положении находятся по
соседству,а Курильские острова расположены близко к территории Росии и
Японии. Следовательно, территория Курильских островов стала
фактором,опредепяющим границу между Россией и Японией.

!о 19 века Курильские острова их природные богатства использов€uIи
немногочисленные русские(появившиеся в 17 веке), японцы(появившиеся
официально здесь в конце 17 века),при этом и те,и другие входили в контакт с
ме стным населением(айнами).

При этом конфликгов фактически не было. Но в l9 веке ситуация изменилась,
возникла необходимость определить границу между государствами и оформить
отношения.

У России появляется интерес к вопросу об установлении торговых и
дипломатических отношений с Японией в нач€ше 1840-х гп С целью решениrI
этой проблемы в Японию была отправлена экспедиция Е.В.Путятина. Путятин
прибыл на фрегате <<,Щиана>> в Симоду в ноябре 1854 г. Переговоры шли
сложно:были прерваны из-за сиJIьного землетрясения,а так же осложняла
переговоры Крымская война, в которой на стороне ryрок выступ€ши Франция и
Англия,против России. Тем неменее в феврале 1855 г, был заключен японо-
русский договор(Симодс ки й трактат),по которому :

П между странами устанавливались дипломатические отношения;

П подданные одной стороны получали защиry и покровительство на
территории другой, обе спечиваJIась неприко сновенно сть их
собственности;

П была уреryлирована проблема территори€шьного р€вмежевания на
Курильских островах, граница между странами была проведена между
островами Уруп и Иryруп (остров Сахалин ост€чIся нер€вделенным);

П для русских судов открывались порты Хакодатэ, Нагасаки и Симода, где

разрешались торговые сделки в ограниченных р€вмерах и под
присмотром японских чиновников,а так же предусматривалось
н€вначение русского консула в одном из открытых портов(Хакодатэ,
Нагасаки и Симода).

В 1875 году Россия и Япония подпис€Lпи Санкт-Петергбурский договор.
Согласно договору Россия передала Японии русскую территорию Курильских
островов в обмен на официальный отк€tз Японии от её притязаний на остров
Сахалин. Россия разрешила судам Японии без уплаты торговых и таможенных
пошлин в течение 10 лет посещать порт Корсаков на Южном Сахалине, где
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учреждалось японское консульство. Японским судам, купцам и

рыбопромышленникам предоставлялось право наибольшего
благоприятствования в портах и водах Охотского моря и Камчатки. Усryпка
Курильских островов не рассматривалась как серьезная, поскольку
правительство Российской империи недооценило их стратегическое значение.

Таким образом, к концу 19 векаРоссия иЯпония определили
границы, согJIасно подпис анным договорам Курилы стали территорией
Японии,а Россия получ€Lпа о.Сахалин. Решив вопрос о границе, Россия и
Япония наладили экономику(прежде всего торговые отношения), активно стали
осваивать морские биоресурсы.
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ý 3.Отношения Японии и Курильских островов в первой половине 20 века

В начале 20 века Россия и Япония воевали. Со стороны России переговоры
вёл С. Ю. Витте. Одним из наиболее животрепещущих был вопрос о Сахалине.
Витте не сопIашался отдать острова, так как присоединение Японией Сахалина
приведёт к длительной вражде между государствами. Конференции грозил
срыв, но Япония, напуганная продолжением войны, 1 8 августа заявила о
готовности отказаться от требования ограничения морских сил, за возвращение
Северного Сахалина России. Русско-японская война 1904-1905г завершилась
подписанием Портмурского договора,по условиям которого Россия уступаJIа
Японии:

аренда Ляодунского полуострова

южная половина о.Сахалин(до 50 параллели)

железные дороги от Порт-Артура до Чанчуня

часть островов Курильской гряды

отвод российских войск из Маньчжурии

японские рыбаки получили право рыбной ловли вдоль русских берегов

уплата Россией военных издержек

ограничение российских морских сил на,.Щальнем Востоке

Победу во 2 Мировой войне СССР использов€LIIа для возращения своих
территорий. После поражения в войне Япония подписЕLпа Акт о безоговорочной
капиryляции (2 сентября 1945 года) и приняла условиrI Потсдамской декларации от
26 июля 1945 года. Все Курильские острова были вкJIючены в состав Советского
Союза (2 февраля 194б года).

На завершающем этапе войны на Ялтинской конференции лидеры государств
антигитлеровской коалиции выработали совместный план войны с Японией.
Тогда было принято решение, что после поражения армии к СССР отойдут все
острова Курильской гряды .

a

a

a

о
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ý 4. Курильские острова-камень споров между Россией и Японией

С 1960-х годов и по настоящее время правительство Японии активно пытается
вернуть Курильские острова. Японское правительство проводит среди
японской общественности информационно-пропагандистскую деятельность,
направленную на возвращение Курил. Важная роль отводится японским
общественным организациям, занимающимся этой проблемой.

К концу 90-х началу 2000-х годов были р€врешены безвизовые поездки
японских граждан на Курильские острова, а их жителей - в Японию. Расходы,
связанные с поездками российских граждан в Японию, несет японская
организация Комитет по организации обменов с четырьмя северными
островами. Японские группы формируются в Японии подобными
организациями, выступающими за возвращение Южных Курил. Во время
поездок они цроводят встречи с местным населением.Члены организаций

распространяют печатные материалы, призывающие к установлению японской
независимости над островами. Широкое распространение приобрела
картографиче ская агре ссия, на географиче ских картах Южные Курилы
изображены как территор ия, принадлежащая Японии.

В 2010 году в сентябре Д.А.Медведев, планировал посетить
,.Щальневосточный регион России, в частности о. Сахалин и Курильские острова.
Японское правительство отреагиров€Lпо на это сообщение в духе <<холодной

войны>. В сентябре сильный тайфун помешал тогдашнему Президенry России
совершить полет на Курилы, но он посетил Кунашир 1 ноября 20|0 года.

Таким образом, общественная деятельность японских организаций, которые
выступают, за возвращение (северных территорий) играет большую роль. В
Японии данная проблема рассматривается как национальный вопрос, японская
общественность как бы запрограммирована на возвращение Курильских
островов.
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ý5.Щенность Курильских островов
На Курильских островах много редких металлов и полезных ископаемых,а так

же не мало красивых и завораживающих мест на этих островах.
Говоря о ценности Курильских острововrнужно учитывать несколько

аспектов:
. но территории Курильских островов известно месторождение
чрезвычайно редкого металла-Рения. Рений значительно дороже золота, тем не
менее спрос на этот металл все время растеъ особенно в последние годы, когда
им заинтересовапись творцы ракетной техники. В настоящее время разработки
практически не ведутся.

' Курильские острова имеют важное стратегическое положение,как для
Японии,так и для России

. богатые морские биоресурсы

, множестко природных памятников(залив Львиная пасть о.Иryруп, мыс.
Край Света о.ТТIикотан,рЕlзличные вулканы и тд). Развивая туризм в этих местах,
у правительства России появится возможность получать дополнительные
деньги

Курилы - это то место, где находится кКрай Света>>, так н€tзывается мыс на
Шикотане. Загадочный архипелаг хранит много необычного - это и ручей
Удачный с выходами кварцевого золота, и крупный в России водопадИлья
Муромец, и огнедышащие острова с вулканами и гейзерами. Вулканы
Курильских островов являются частью Тихоокеанского огненного кольца.

Природные памятники Курильских островов:

. Вулкан Эбеко (1156м). Этот действующий вулкан расположен на острове
Парамушир в 7 км от Северо-Курильска. Одним из самых активных на
Курильских островах, он интересен напичием нескольких кратеров. На южной
части конуса находится активный кратер. В северной части, в кратере

расположилось маленькое озеро с зеленоватой водой. (Приложение 7)

. Вулкан Алаил (2З39м). Это самый высокий действующий вулкан
Курильских островов. Находится на острове Атласова в 70 км от Камчатки и в
30 км от острова Парамушир.Его особенностью является н€шичие 33 побочных
шлаковых конусов на склонахиу основания. Алаид-двойной стратовулкан с
вершинным взрывным кратером диаметром 900-1300м и глубиной 200м.

. Острова Шумшу и Маryа. Острова особенно интересны для посещения с
исторической точки зрения. Знамениты катакомбами военных лет и
сохранившимися сооружениями, включающими многочисленные траншеи,
дзоты и скальные отверстия, где укрывался состав гарнизона островов, и

устанавлив€uIись орудия. (Приложение б)

9



. Остров Кунашир. Это один из самых болъших и самый южный остров
Большой Курильской гряды.Фактически, он представляет собой цепь вулканов -
Тятя(Приложение 4), Менделеев, вулкан Головнина. Проливы Кунаширский и
Измены отделяют остров от Японии.lостойным для посещения местом
является к€Lпьдера вулкана Головнина, где лежат два озера - Горячее и
Кипящее.А так же не менее интересным местом является Мыс Столбчатый.
(Приложение З)Это одна из пIавных достопримечательностей Кунашира.
Расположившись на береry Охотского моря, он образовапся в процессе
изливания лавы в толщу воды. Высокие базальтовые столбы создают ребристые
стены, напоминая гигантский орган. Еще одной изюминкой мыса является
нерест лосося, за которым часами можно следить, наблюдая, как рыба
преодолевает водопады, пороги и ручьи на пути к нерестилищу.

. Остров Итуруп. Это самый крупный остров архипелага. С востока его
омывает Тихий океан, с запада - Охотское море. Из 20 вулканов острова - 9

действующи€, а самым высоким является Стокап, |6З4 метра в высоry. На
Иryрупе рекомендуется посетить з€Lпив Львиная пасть и три вулкана -
Берутарубе, Атсонопури и Кудрявый. Также там расположено более 30 озер,
множество водопадов, горячих и минеральных источников.(Приложение 2)

. Залив Львиная пасть. Расположенный в юго-западной части Иryрупа,
залив напоминает pzвopBaнHoe кольцо. В проливе, у входа в бухту находится
скалистый остров - Камень-Лев, напоминающий сшIщего льва. ,Щва мыса,
выступающих в море, называются Клык и Челюсть.

Таким образом, Курильские острова-это территория богатыми биоресурсами,
природными памятниками-это может дать большой экономический эффект.
Курилы-имеют важное военно-стратегическое положение,что немаловажно в
современном мире.
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принадлежности

заключение
Курильские из многочисленных островов

протянувшаяся от до о.Хоккайдо. ýрильские острова-это территория
богатыми биоре природными памятниками. На данных островах
проживает 485 621 человек, состоящее из представителей р€вных

белорусы,корейцы, татары, мордва и другие). Курилы-
имеют важное положение,что немаловажно в
современном мире. период с конца l9 и до середины 20 века были подписаны
р€вличные условиям которых реш€tлся вопрос о территориальной

островов.
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Информационные источники

http://www.ku riles-h isto rу. ru/book/ История Курильских островов

http://www.prlib.ruлistorv/PagesДtem.aspx?itemid=520 Рчсско-Японский
договор

http://www.uznaem-kak. ru/istoriya-otkrytiya-i-osvoeniya-ku rilsHx-ostrovov-i-
ostrova-saxalin/ особенности открытия и освоения Курильских островов
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Приложение 1

Айны-первые жители
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Приложение 3
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Приложение 4

Вулкан Тятя
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Приложение 5

о.Шушму
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Приложение б

Вулкан Эбеко
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