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Введение. 

В начале 1960-х годов Токио сформулировал концепцию «исконно 

японских территорий». В официальном печатном издании МИД Японии  1968 

года «Токи-но угоки» указывалось, что острова Хабомаи, Шикотан, Итуруп и 

Кунашир образуют «северные территории  в узком смысле», а в «широком 

смысле в северные  территории входят все острова Курильской гряды и южная 

часть Сахалина».  В соответствии с концепцией, которая распространена  в 

Японии  с конца 1960 годов - острова Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир не 

входят в состав Курильских островов и издревле принадлежат Японии. С тех 

пор для обозначения этих четырех островов, расположенных к северу от 

Японии, было введено понятие «северные территории». Этот термин принят в 

Японии.  

Территориальный спор России с Японией вот уже полвека остается 

наиболее острым конфликтным вопросом, осложняющим отношения двух 

стран.  

Актуальность: Сегодня жители Дальневосточного региона все чаще 

слышат притязания Японии на Курильские острова. Но почему так поступает 

японское правительство, мало кто знает. 

Проблема: Отсутствие доступного и ясно изложенного исследования 

истории зарождения и развития территориальной проблемы между Россией и 

Японией мешает правильному, объективному восприятию причин притязаний 

Японии на часть территории субъекта Российской Федерации - Сахалинской 

области. 

Объект: внешняя политика России в отношении Японии.  

Предмет: проблема «северных территорий». 

Гипотеза: я считаю, что в скором времени проблема «северных 

территорий»  не разрешится. 

Цель: обобщить материал по теме исследования. 

Задачи: 

1) Дать понятие термину «северные территории». 

2) Изучить историю освоения северных территорий. 

3) Изучить договора между Россией и Японией по этому вопросу. 

4) Рассмотреть попытки решения проблемы «северных территорий» со 

стороны России и Японии. 

5) Проанализировать собранные данные и сделать выводы. 

Методы исследования: поиск и изучение литературы, анализ, обобщение. 
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Глава I. История открытия и освоения  спорных территорий 

§1. История освоения Курильских островов русскими. 

В 1697 году русские начали освоение северной части Курильской гряды 

(экспедиция В.В. Атласова). С 1705 года- Русские начали облагать ясаком 

население Северных Курил — айнов. В 1712 году были обследованы 

центральная и южная части Курильской гряды до о. Итуруп включительно 

(экспедиция И. Козыревского). А уже в 1734 году завершено обложение ясаком 

населения Северных Курил до о. Шиашкотан ). В 1738- 39 годы русские 

завершили исследование всех Курильских островов (экспедиция М.П. 

Шпанберга). В 1742 году экспедицией под командованием А.Е. Шельтинга 

обследовала восточное побережье острова Сахалин. К 1749 году на острове 

Шумшубыла открыта первая школа для обучения детей местного населения- 

айнов. В 1756 году на острове Шумшу построена первая на Курильских 

островах церковь Св.Николая. В 1768 году было завершено обложение ясаком 

населения Центральных Курил (до о.Уруп). В 1768 году русские поставили на 

Южных Курилах столбы, вырезали на них название "Курилы", стали взимать 

ясак, дали айнам ружья, порох, одежду, окрестили и научили говорить по-

русски. В 1775-1779 годы экспедицией под руководством Антипина и 

Шабалина были подробно обследованы Южные Курилы и северное побережье 

о. Хоккайдо.  Уже в 1778 году было завершено обложение ясаком населения 

Южных Курил и  населения северо-восточной части о. Хоккайдо. 22 декабря 

1786 года- именным указом Екатерины II Курильские острова объявлены 

неотъемлемой частью Российской империи. Данный указ закреплял за Россией 

обширные владения в Северной Америке  (Аляску, Алеутские острова) и в 

Азии, в том числе Курильские острова.  

В "Пространном землеописании Российского государства" 1787 года 

приведѐн список принадлежащих России островов Курильской гряды, самым 

южным из которых назван  "Мацумая", т.е. Хоккайдо.  

В 1795 году компанией Г.И. Шелихова на Курилах основано первое 

постоянное русское поселение (около 40 колонистов) под названием 

"Курилороссия" , в ряде документов того времени о. Уруп именуется "островом 

Александра", а поселение - "факторией Александра".  

8 июля 1799 года именным указом Павла I создана Русско-Американская 

компания, под управление которой, помимо территорий в Северной Америке, 

передавались также и Курильские острова. Данным указом подтверждались 

положения императорского указа 1786 года о суверенитете России над всеми 

Курильскими островами.  
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§2. История освоения Курильских островов японцами. 

Япония начала освоение Курильских островов только в 1786 году. Первая 

японская экспедиция по обследованию южных Курильских островов под 

руководством Могами Токунаи, установила, что "Русские создали свои 

поселения на Урупе, Итурупе и других Курильских островах". В 1789 году 

между местным айнским населением и японскими купцами возник конфликт 

из- за рыболовных промыслов на юге о. Кунашир. В этом конфликте Россия не 

приняла участие в силу того, что территории Дальнего Востока отдалены от 

центра страны. Видя это, японское правительство в 1792 году организовали 

экспедицию по обследованию Южного Сахалина под руководством Могами 

Токунаи . В том же году глава центрального правительства Японии Мацудайра 

Саданобу указал, что район Немуро (северо-восток о. Хоккайдо) не является 

японской землѐй" (Корияма Ёсимицу).  И этот факт косвенно указывает на то, 

что территории считаются российскими. Тем не менее, 28 июля 1798 года на 

южной оконечности острова Итуруп высадилась экспедиция под руководством 

Могами Токунаи и Кондо Дзюдзо. При этом японцами были опрокинуты 

указательные столбы русских и поставлены новые столбы с надписью: 

"Эторофу- владение Великой Японии". В 1799 году северная часть Хоккайдо 

была официально включена в состав Японии. 

Подведем итоги:  

1.Освоение Курильских островов началось в XVII веке русскими 

путешественниками. Русские люди создавали там поселения, установили 

торговые отношения с айнами,  обложили ясаком коренное население-айнов, 

обустраивали местность.  

2.Япония только в XVIII веке организовала  первую экспедицию по 

обследованию южных Курильских островов. Более того, японские купцы 

конфликтовали с местными.  

3. Россия,  согласно  императорского указа 1786 года  провозглашала 

суверенитет над всеми Курильскими островами, а Япония  28 июля 1798 года 

на южной оконечности острова Итуруп высадила экспедицию под 

руководством Могами Токунаи и Кондо Дзюдзо,  объявив их  владениями  

Великой Японии. В 1799 году северная часть Хоккайдо была официально 

включена в состав Японии.   Никаких межгосударственных документов  о 

границах подписано не было.  

4. В XVIII веке территория Курильских островов осваивалась и Россией, и 

Японией. При этом японцы, находясь географически ближе к островам, 

действовали здесь нагло и свободно, пользуясь тем, что Россия на Дальнем 

Востоке в это время не имела достаточно сил, а число русского населения  на 

Курильских островах было малым. Японцы воспользовались  ситуацией, 

изгнали  русских с расположенных недалеко от Хоккайдо южных Курил, 

которые практически были не защищены. 
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ГлаваII. Отношения России и Японии в XIX – начале XXI века. 

Политику присоединения и освоения новых земель японское 

правительство продолжило и в XIX веке. В 1801 г. японский вооруженный 

отряд пытался силой изгнать русских из их поселений на острове Уруп. 

Высадившись на острове, японцы самовольно поставили указательный столб, 

на котором вырезали надпись из девяти иероглифов: «Остров издревле 

принадлежит Великой Японии». Так происходило обращение доселе не 

принадлежавших Японии южных Курил в «исконно японские территории». 

Одновременно японцы стали высаживаться и закрепляться и на южной части 

Сахалина, где на побережье залива Анива была основана японская фактория. 

Сюда летом на время рыболовного сезона приплывали японские рыбаки.  

Японская экспансия на южные Курилы заметно активизировалась после  

создания в 1802 г. в городе Хакодатэ на Эдзо (Хоккайдо) специальной 

канцелярии по колонизации Курильских островов. Это проявилось в 

продолжении сноса русских знаков-крестов (включая и остров 

Уруп),установленных ещѐ в XVIII веке, насильственной высылке русских 

промышленников, запрещении айнам и общаться с русскими. На южные 

Курилы стали направляться «для охраны» вооруженные японцы. Не имея сил 

для противодействия этим незаконным действиям японцев, российские власти 

на Камчатке и Сахалине вынуждены были временно мириться с чинимым 

произволом. Российское правительство, не желая осложнять отношения с 

Японией из-за южных Курил, рассчитывало отстаивать их принадлежность 

России на переговорах с представителями центральной японской власти. 7 

августа 1803 г. корабли русского флота «Надежда» и «Нева» вышли из 

Кронштадта. Капитан «Невы» Ю.Ф.Лисянский должен был привести свой 

корабль к берегам Северной Америки. Начальнику же всей экспедиции 

капитан-лейтенанту И.Ф.Крузенштерну надлежало на «Надежде» следовать в 

Японию. В действительности же главным лицом среди участников экспедиции 

был высокопоставленный царский сановник, действительный камергер, 

действительный статский советник, кавалер ордена св. Анны 1-ой степени 

Н.П.Резанов. Правительством ставились перед Резановым следующие цели : 

расширить права России  на торговлю  в Нагасаки,  в случае отказа истребовать 

разрешение на торговлю на острове Матмай (Эдзо), а если и в этом будет 

отказано, то наладить посредническую торговлю с Японией через курильцев о-

ва Уруп. Собрать подробные сведения о том, принадлежит ли о-в Сахалин 

Китаю или Японии, а также выяснить, какими сведениями располагают японцы 

об устье р. Амур, выяснить состояние отношений Японии с Китаем и Кореей, 

принадлежит ли часть о-вов Рюкю Японии, или же они подчиняются своим 

собственным правителям, разведать, нельзя ли договориться с ними о торговле. 

Первая официальная встреча Резанова с представителем японского 

правительства состоялась 23 марта 1805 г. японские представители потребовали 

незамедлительно покинуть японские воды и впредь к берегам Японии не 
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приближаться. Японцы своим поведением, желая того или нет, нанесли 

оскорбление российскому монарху, а в его лице и всей Российской Империи. 

Россия стала действовать аналогично Японии. 

Лейтенант Хвостов и мичман Давыдов в 1806 — 1807 гг. совершили 

экспедицию на Сахалин и Курилы. Ими в заливе Анива было ликвидировано 

японское поселение, сожжено два небольших судна и взято в плен несколько 

купцов из Мацумаэ. Кроме того, местному айнскому старшине Хвостов выдал 

грамоту о принятии жителей Сахалина в подданство России и под защиту 

русского императора. Одновременно Хвостов водрузил на берегу залива два 

русских флага и высадил несколько матросов, которые основали поселение, 

просуществовавшее до 1847 года.  

К середине XIX века вопрос о разграничении территорий между Японией 

и Россией обострился. В 1855 году был заключен Русско-японский 

(Симодский) трактат о торговле и границах, по которому все четыре ныне 

спорных острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи — царское 

правительство признало японской территорией, каковой они оставались до 

конца Второй мировой войны. Россия уступила эти острова Японии с тем 

условием, что последняя согласится на торговлю. Однако торговля с Японией 

развивалась слабо, и потому соглашение о торговле 1855 года (по сути не 

выполнено) Но территории Япония получила. Более того, видя 

нерешительность российской дипломатии по вопросу разграничения земли на 

Дальнем Востоке, Япония стала претендовать на все Курильские  острова. 

Во второй половине XIX века произошли еще три изменения, которые 

вызвали  переход к враждебности в отношениях между двумя странами.  

1. Россия по Пекинскому мирному договору 1860 года получила  полосу 

тихоокеанского побережья к югу от устья реки Амур и начала строительство 

военно-морской базы Владивосток и  хотела  иметь более южный порт. В 1861 

году Россия попыталась захватить остров Цусима у Японии и установить 

якорную стоянку, но потерпела неудачу.  

2. В 1875 году был подписан Санкт-Петербургский договор, по которому 

Россия признала японский суверенитет над всеми Курильскими островами до 

полуострова Камчатка в обмен на официальный отказ Японии от притязаний на 

остров Сахалин.   

3.Напряженность обострилась в 1890-х годах:  Сергей Витте , министр 

финансов России (1892–1903) контролировал политику в Восточной Азии. Его 

целью было мирное расширение торговли с Японией и Китаем. Япония 

победила в Первой китайско-японской войне (1894–1895). Россия выступила в 

качестве защитника Китая от Японии - в 1894 году Россия вместе с Германией 

и Францией вынудила Японию смягчить мирные условия, навязанные ею 

Китаю. Япония была вынуждена уступить полуостров Ляодун и Порт-Артур 

(обе территории были расположены в юго-восточной Маньчжурии, китайской 

провинции) обратно Китаю. Позже Китай в благодарность  сдал его в аренду 

России. Эта новая роль России разозлила Токио, который решил, что Россия 
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является главным противником в его стремлении контролировать 

Маньчжурию, Корею и Китай.  

          Отношения между Россией и Японией претерпевали значительные 

изменения в течение XX века. В начале века Россия вступила в войну с 

Японией  

(1904-1905), пытаясь утвердиться на Дальнем Востоке. В итоге был подписан 

Портсмутский мирный договор, по которому Японии отошли Южный  Сахалин 

и Курильские о-ва, так же японские купцы получили право свободной торговли 

у берегов Приморского края. 

В октябре 1917 года Российская Империя пала. К власти пришло советское 

правительство. Дипломатические консульские отношения между СССР и 

Японией были установлены в 1925 году, на волне международно-правового 

признания Советского государства.  

В 1936 году Япония оформила блок с нацистской Германией, подписав так 

называемый «Антикоминтерновский пакт». 

         В  конце 1940-х годов Япония участвовала в вооруженных провокациях на 

монгольской и советской границах (конфликт у озера Хасан 1938 года и на реке 

Халхин-Гол 1939 года) и получила отпор со стороны СССР. Таким образом 

Советский союз продемонстрировал свои силы на Дальнем Востоке и этот факт  

заставил Японию искать возможность заключить с СССР договор о взаимном 

нейтралитете. В  апреле  1941 подписан договор о нейтралитете   с  СССР, 

СССР действительно обезопасил свои восточные рубежи, что оказалось 

немаловажно в годы Великой Отечественной войны, а Япония смогла плотно 

взяться за план Войны за Великую Восточную Азию. После вступления 9 

августа 1945 года СССР в войну с Японией, действие пакта было прекращено.  

          В сентябре 1945 года в Сан-Франциско состоялась мирная конференция, 

окончательно положившая конец Второй мировой войне. На ней решалась 

судьба разгромленной Японии. В соответствии с Уставом ООН( 26 июня 1945 

года на конференции в Сан-Франциско был принят Устав ООН)  у Японии 

изъяли территории в качестве  меры наказания за агрессию. Токио подписал 

документ, в котором значилось: «Япония отказывается от всех прав, 

правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова 

Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония 

приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года». Вопрос о 

принадлежности  Курильских островов был решен. 

 Спустя 6 лет премьер-министр Японии Ёсида Сигэру 7 сентября 1951 года 

заявил: «Острова Хабомаи и Шикотан являются частью острова Хоккайдо и 

были оккупированы Советским Союзом в одностороннем порядке 20 сентября 

1945 года, вскоре после японской капитуляции». То есть Токио считал их 

частью Хоккайдо, а не Курил. Именно  с этого момента и возник 

территориальный конфликт между Россией и Японией. 
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В 1956 году в Сан-Франциско Советский Союз пошел навстречу Японии и 

добровольно согласился передать ей Хабомаи и Шикотан, но только после 

заключения мирного договора. Однако, Сан-Францисский договор подписан не 

был, и обещание передать острова было аннулировано, так как Япония 

потребовала еще два острова и подписание нового договора о взаимном 

сотрудничестве и безопасности с США. 

          Таким образом, будучи соседями, Япония и Россия вступали во 

взаимодействия. В XVIII веке  спорили по поводу рыболовных угодий и 

освоения островов. Отношения между Японской империей и Российской 

империей были минимальными до 1860 года, в начале  1890-х годов стали 

враждебными, в основном из-за статуса Маньчжурии, Кореи и Китая.  В XX 

веке государства участвовали  в войнах, по итогам которых определялись 

границы, перекраивались карты.  В сентябре 1945 года в Сан-Франциско 

состоялась мирная конференция, окончательно положившая конец Второй 

мировой войне и решившая судьбу Японии, в том числе, решив 

территориальный вопрос, по которому Япония возвращала СССР Южный 

Сахалин и Курильские острова. При этом детально при подписании договора  

не перечислялись острова Курильской гряды. И это обстоятельство дало 

возможность Японии в 1951 году сказать о том, что ряд островов, 

принадлежащих СССР, не относятся к Курильской гряде, а являются 

«северными территориями» Японии. 
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Глава III. Состояние проблемы в XX-XXI веке. 

Позиция  Японии по вопросу «северных территорий».  На протяжении 

всего послевоенного периода японцам внушалось, что «северные территории» 

— это земля, которую предки современных японцев осваивали не щадя своих 

сил на протяжении пяти поколений, поэтому примириться с «незаконным 

отторжением территории» — значит согласиться с оскорблением чести и 

достоинства государства. В работу включилось множество японских историков, 

политологов и журналистов, перед которыми стояла конкретная задача: 

обосновать исторический характер исконности «отторгнутых» у Японии 

Советским Союзом территорий и доказать противоправный характер владения 

СССР этими оспариваемыми территориями. 

Японские власти всячески поощряли «движение за возвращение северных 

территорий». Оно началось с протестов рыбаков из ближайшего к островам 

города Нэмуро на Хоккайдо, который до войны был центром района Тисима 

(Курилы). В результате утраты Курильских островов рыболовная отрасль 

Японии — одна из главных основ жизнедеятельности региона Хоккайдо — 

несла серьезные убытки. Постепенно протесты рыбаков города Нэмура 

переросли в организованные митинги и марши по всей стране с требованиями 

«вернуть острова».  

В 1963 году был учрежден Координационный совет движения по 

«возвращению северных территорий», в состав которого вошла 41 организация. 

Этот совет проводил народные слеты и семинары, стал налаживать 

координацию деятельности и солидарность входящих в него организаций. Он 

начал давить на японское правительство и требовать, чтобы оно добивалось 

возвращения островов не только на словах. В результате в мае 1970 года в 

правительстве  была учреждена структура, занимавшаяся подготовкой 

возвращения Окинавы и «северных территорий». Движение за «возвращение 

северных территорий» окрепло после того, как в 1972 году США вернули 

Японии административные права над островом Окинава: базы на нем играли 

роль стратегических форпостов в деле противостояния с СССР, а размещенные 

на них ядерные ракеты были важной частью глобальной политики ядерного 

сдерживания. 

 Каждой национальной идее полагается соответствующий культ: в 1976 

году в стране учредили праздник, который так и назывался — «день северных 

территорий». Он отмечается 7 февраля — в этот день в 1855 году был подписан 

тот самый трактат о торговле и границах между Россией и Японией, по 

которому все Курильские острова принадлежали Японии.   В сентябре 1976 

года на пожертвования, собранные активистами «движения за возвращение 

северных территорий», на мысе Носаппу, с которого просматриваются острова, 

был воздвигнут монумент «Мост к островам Хабомаи, Шикотан, Кунашир и 

Итуруп», символизирующий японские чаяния в отношении этих территорий.  
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В каждой из 47 префектур были созданы народные советы «содействия 

возвращению северных территорий». Ежегодно в Токио стал проводиться 

«Общенациональный съезд за возвращение северных территорий», в котором 

принимают участие премьер-министр и лидеры всех парламентских партий 

страны. Как правило, в этот день перед посольством России в Токио 

ультраправые организации устраивают митинги, требуя «возвращения своего». 

Наиболее скандальным стало 7 февраля 2011 года, когда в ответ на посещение 

президентом Дмитрием Медведевым острова Кунашир националисты 

осквернили российский флаг. 

В итоге многие японцы сегодня вполне искренне считают, что у их страны 

была незаконно отторгнута часть суверенной территории. Удовлетворение 

территориальных претензий было поднято на уровень национального престижа 

и стало рассматриваться как одно из непременных условий ликвидации 

несправедливости послевоенного мирного урегулирования. 

С началом политических преобразований в Советском Союзе и в 

дальнейшем в России  в японской печати стало появляться все больше 

публикаций, авторы которых занимали либеральную позицию в отношении 

решения проблемы территориального размежевания между Россией и Японией. 

Японское правительство тоже сменило тактику, допустив возможность гибко 

подходить к форме и срокам передачи островов. Однако в отношении 

количества островов официальная позиция Токио не претерпела изменений. 

        Позиция России по вопросу  «северных территорий». Президент РФ 

Владимир Путин и премьер-министр Японии Иосиро Мори подписали в Токио 

Совместное заявление по проблеме мирного договора (5 сентября 2000 года). В 

нем высказывалось намерение разрешить вопрос "о принадлежности островов 

Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи", опираясь на все документы. Желание 

сторон ускорить переговорный процесс и заключить мирный договор вновь 

было отмечено в Иркутском заявлении, принятом 25 марта 2001 года после 

переговоров между Владимиром Путиным и Иосиро Мори.  10 января было 

подписано Совместное заявление, в котором стороны подтвердили "решимость 

посредством энергичных переговоров по возможности скорее заключить 

мирный договор ".     

В марте 2012 года премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что по 

территориальному вопросу необходимо "добиться приемлемого компромисса 

или чего-то вроде "хикивакэ" ("ничья", термин из дзюдо)". 29 апреля 2013 года 

на переговорах в Москве между Владимиром Путиным и премьер-министром 

Японии Синдзо Абэ было принято Совместное заявление, в котором стороны 

"согласились, что ситуация, при которой - спустя 67 лет после окончания 

Второй мировой  войны - между Россией и Японией не заключен мирный 

договор, является ненормальной". 

В августе 2013 года и январе 2014 г. в Москве и Токио состоялось два 

раунда консультаций по мирному договору на уровне заместителей министров 
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иностранных дел РФ и Японии. Детали проходящих переговоров не 

разглашались. Однако 9 мая 2014 года правительство Японии приостановило 

консультации в связи с ситуацией на Украине. 

В мае 2016 года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о 

необходимости развивать диалог в "конструктивном ключе, без эмоциональных 

всплесков, публичной полемики" и согласовали "новый подход" к решению 

двусторонних проблем. В декабре 2016 года лидеры двух стран заявили о 

готовности совместно проводить хозяйственную деятельность на спорных 

островах. Для этого в феврале 2017 года правительство Японии сформировало с 

Россией особый межведомственный совет. Он рассматривает проекты 

кооперации в зоне южных Курильских островов, включая рыболовство, 

разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды и 

здравоохранение. 

В настоящий момент спор  между Россией и Японией по вопросу 

«северных территорий» остается нерешенным. Россия всегда заявляла, что 

южные Курильские острова вошли в состав СССР (правопреемницей которого 

стала Россия) по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над 

ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, 

сомнению не подлежит. Япония же активно претендует на все острова и 

увязывает решение о признании японского суверенитета над этими 

территориями с подписанием мирного договора.  
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Заключение. 

Итак, я рассмотрела проблему «северных территорий». Из всего 

вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Освоение Курильских островов началось в XVII веке русскими 

путешественниками. Русские люди создавали там поселения, обложили ясаком 

коренное население-айнов, обустраивали местность. Они установили торговые 

отношения с айнами, жили в мире и согласии с ними. 

 Япония только в XVIII веке организовала  первую экспедицию по 

обследованию южных Курильских островов. Японские купцы конфликтовали с 

местными жителями, правители Японии принимали меры, чтобы не допустить 

присоединения территорий к России. Будучи соседями, Япония и Россия на 

раннем этапе взаимодействовали, спорили по поводу рыболовных угодий и 

территориальных претензий. 

 В XIX веке государства подписали Симодский трактат и Петербургский 

договор   определив границы.  В XX веке  по итогам русско-японской войны, 

Второй мировой войны границы государств  претерпели изменения:   в 

сентябре 1945 года в Сан-Франциско состоялась мирная конференция, 

решившая судьбу Японии,  в том числе, решив территориальный вопрос, по 

которому Япония возвращала СССР Южный Сахалин и Курильские острова.  

При этом детально при подписании договора  не перечислялись острова 

Курильской гряды. И это обстоятельство дало возможность Японии в 1951 году 

сказать о том, что ряд островов, принадлежащих СССР, не относятся к 

Курильской гряде, а являются «северными территориями» Японии. И я думаю, 

именно поэтому моя гипотеза подтвердилась: спор в ближайшее время не будет 

решен.  

 На уроке истории, изучая тему «Внешняя политика после  Второй 

мировой войны», я провела блиц – опрос в классе – «Позиция какого 

государства в территориальном споре  России и Японии  сильнее?». Из 13 

обучающихся 12 считают, что позиции спорные. Причина тому – отсутствие 

перечня названий  островов  Курильской гряды в договоре 1945 года. Эти 

результаты так же подтверждают мою гипотезу. 
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