
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

История Сахалина и Курильских островов 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов систематизированных знаний по  

истории Сахалина и Курильских островов, необходимых для освоения ОПОП по 

направлению подготовки 05.03.01 «Геология» 

 

Задачи дисциплины: 

-  дать понимание  периодизации истории Сахалина и Курильских островов.  

- дать представление о содержании основных этапов истории  Сахалина и Курил; 

- способствовать воспитанию у студентов чувства патриотизма,  гордости, любви к 

родному краю. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

(модулю) 

Коды 

компетен

ции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

ОК-2 способность  анализировать 

основные этапы 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

мировоззренческих позиций 

Знать:  
основные закономерности      исторического 

процесса,  основные этапы и ключевые 

события   региональной (сахалинской)  

истории 

Уметь:  

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества, занимать гражданскую позицию 

Владеть:  

методами анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества с целью формирования 

гражданской позиции 

ПК-11 

 

готовность участвовать в 

организации научных и 

научно-практических 

семинаров и конференций 

 

Знать:   
основные направления развития 

геологической науки  

 Уметь: 

использовать современные 

информационные технологии   при поиске  

и анализе  информации по объекту 

собственного  исследования  

Владеть:  

навыками  демонстрации собственных 

исследований, участвовать в обсуждении, 

взаимодействовать с научным миром 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Проблема заселения Сахалина  и Курильских островов в      древности. 

Взаимодействие местных  племен  с соседними государствами.  Открытие Сахалина 

и Курил иностранными мореплавателями  и русскими первопроходцами в  XVII 

веке. 



Первоначальное заселение Сахалина.  Стоянка Сенная - 1. Сухопутные мосты.  

Сахалин и Курильские острова в эпоху позднего палеолита. Заселение территории 

человеком современного вида. Поселение Огоньки - 5. Раннеродовая община. 

Обсидиановый путь. Стоянка Сокол. Техника микропластин. 

Послеледниковье. Формирование современной окружающей среды. Открытия 

эпохи неолита. Позднеродовая община и племя. Локальные археологические культуры и 

региональные историко-культурные общности. Культура развитого неолита на Южном 

Сахалине. Поселение Кузнецово - 3. Неолитическая культура на Северном Сахалине. 

Поселение Имчин -12. Поселение Седых - 1. Седыхинская неолитическая культура 

позднего неолита.  Неолитическая культура на Курильских островах. 

Открытия бронзового и железного века. Переход от камня к металлу в северной 

части Восточной Азии.  

Древнее население Сахалина и    проблема его  этнической принадлежности.  

Степи Евразии и Дальний Восток на пороге средневековья.  Мохэская (охотская) 

культура на Сахалине (VIII-X вв.). Охотская культура на Хоккайдо и Курильских островах 

(VIII-XI вв.).    

 Археологические данные о народах Сахалина, Хоккайдо и Курильского 

архипелага на рубеже I и II тысячелетия. Чжурчжэни и империя Цзинь. Появление 

чжурчжэней на Амуре и Сахалине. Проблема этнического состава населения островного 

мира дальневосточных морей в XI-XIII вв.  Археологические свидетельства иноземных 

нашествий на Сахалин.  

Особенности исторического процесса в островном мире северно-западной части 

Тихого океана в позднее средневековье. Монголы на Дальнем Востоке. Вторжение 

монголов на Нижний Амур и Сахалин. Борьба народов островного мира против 

завоевателей.  Начало японского завоевания Хоккайдо. Роль клана Мацумаэ в борьбе 

против айнов. Первые сведения об островах в северной части Тихого океана в Европе.  

Первые европейские корабли в морях Дальнего Востока. Легенды о золотом и серебряном 

островах. 

Изменения в геополитической обстановке на Дальнем Востоке в начале нового 

времени. Установление режима сегунов Токугава в Японии и начало решения айнской 

проблемы.  Первые японские экспедиции к северу от Хоккайдо. Начало европейского 

проникновения на острова, лежащие к северу от Японии.  

Северная часть Тихого океана привлекает внимание Голландии. Экспедиция М.Г. 

Фриса у берегов Курильских островов и Сахалина. Русское продвижение на восток и 

начало покорение Сибири.  Экспедиция И.Ю.Москвитина и выход русских людей к 

Тихому океану. Экспедиция В.Д. Пояркова собирает первые сведения об Амуре и 

Сахалине. Первая попытка присоединения страны гиляков к России.  Появление острова 

Сахалина на русских картах. Начало маньчжурской экспансии в Приамурье. Маньчжуры 

изгоняют русских из Приморья. 

 

Тема 2. Сахалин и Курилы в  XVIII  столетии: начало систематического  

изучения  островов  русскими и иностранными исследователями 

Маньчжуры на Сахалине.  Маньчжурская экспедиция 1710 года и карта императора 

Канси.  Атлас д.Анвиля. Маньчжуры покоряют народы Сахалина. Первые русские 

экспедиции к Курильским островам. Экспедиция В.В. Атласова и открытие Северных 

Курил. Экспедиции Д.Я. Анцифирова и И.П. Козыревского на Шумшу и Парамушир.  

Первые русские геодезисты – И.М.Евреинов и Ф.Ф.Лужин - у Курильских островов.  

Исследование Курильских островов и Сахалина Второй Камчатской экспедицией под 

руководством В. Беринга.  Российское продвижение к югу от острова Парамушир в 30-е – 

начале 70-х годов XVIII века. Экспедиция И.Черного и ее последствия. Попытка 

присоединения Южных Курил к России. Политика правительства Екатерины II по 



отношению к местному населению Южных Курил. "Предупреждение" М. Бениовского. 

Начало систематического изучения японцами Сахалина и Курильских островов в 80-е 

годы XVIII века.  Экспедиция Могами Токунай на остров Итуруп. Антияпонское 

восстание айнов на острове Кунашир в 1789г.  Колонизация японцами Южного Сахалина 

и Южных Курил в 90-е годы XVIII века. Появление первых постоянных японских 

поселений на Кунашире, Итурупе и Южном Сахалине. Экспедиция французского 

мореплавателя Ж.-Ф. Лаперуза у берегов Сахалина и Курильских островов. Экспедиция 

английского мореплавателя У.Р. Броутона исследует Курильские острова и Сахалин. 

Возникновении версии о полуостровном положении Сахалина. 

Тема 3. Сахалин и Курильские острова в   XIX веке: проблема  государственной 

принадлежности, заселения и хозяйственного освоения. 

Образование Российско-Американской компании и ее роль в хозяйственном 

освоении Курильских островов Россией. Организация первой русской кругосветной 

экспедиции и посольство Н.П. Резанова в Японию. Шлюп “Надежда” у берегов Сахалина. 

Экспедиция Н.А. Хвостова и Г.И. Давыдова к Южному Сахалину и Курильским островам. 

Последствия экспедиции Н.А. Хвостова и Г.И. Давыдова. Исследование Мацуда Дензюро 

и Мамия Риндзо на Сахалине. Экспедиция Мамия Риндзо в Приамурье. Южный Сахалин 

и Южные Курилы после урегулирования первого русско-японского конфликта. Северные 

Курилы после урегулирования первого русско-японского конфликта. Амурская проблема 

в первой половине XIX в. Начало английской и американской экспансии в Северной части 

Тихого океана. Исследования А.М. Гаврилова у устья Амура. Экспедиция Г.И. 

Невельского к устью Амура и Сахалину (1849г.) и ее последствия.  

Амурская экспедиция Г.И. Невельского 1851-1855 гг. Организация Амурской 

экспедиции. Путешествие по Сахалину Н.К. Бошняка. Историческое плавание шхуны 

"Восток" в 1853 году. Основание Муравьевского поста в заливе Анива. Исследования Н.В. 

Рудановского на юге Сахалина. Историческое значение Амурской экспедиции. Сахалин и 

Курильские острова в международных отношениях на Дальнем Востоке. 1855-1875 гг. 

Симодский договор 1855 года и его последствия. Борьба России за решение "сахалинского 

вопроса". Санкт-Петербургский договор 1875 года.  Заселение и хозяйственное освоение 

Сахалина Россией в последней трети XIX – начале XX вв. Создание ссыльнокаторжной 

колонии на Сахалине. Управление Сахалином в период каторги. Заселение и создание 

русских населенных пунктов.  Экономическое освоение Сахалина в период каторги.  

Культурная и общественная жизнь Сахалина в конце XIX – начале XX вв. Духовная жизнь 

населения Сахалина в период каторги. Научное изучение Сахалина. Ф.Б.Шмидт, 

И.А.Лопатин. Научно-просветительская и общественная деятельность сахалинской 

интеллигенции. Сахалинская каторга в творчестве русских писателей и публицистов. 

М.М.Добротворский, Б.О.Пилсудский.  Сахалинское путешествие А.П.Чехова. 

Театральная жизнь Сахалина. 

 

Тема 4. Русско-японская война 1905 года и ее последствия: потеря  Россией 

Южного Сахалина и  оккупация  Японией  северной части  острова 

 Сахалин накануне войны. Курилы – плацдарм японского вторжения на Камчатку.  

Подвиг крейсера "Новик". Боевые действия на Сахалине в 1905 году. Действия 

партизанских отрядов И.А .Арцишевского, Б.В.Гротто-Слепиковского, В.П.Быкова, 

Полуботко, Д. Даирского.  Портсмутский мирный договор 1905г. 

 

Тема 5. Развитие Южного Сахалина  и Курильских  островов  в  период с 1905 

по 1945 гг. 

Упразднение Сахалинской каторги (1906г.). Начало свободного заселения и 

административное переустройство Северного Сахалина. Социально-экономическое 



развитие Северного Сахалина в предреволюционный период. Сахалинская деревня 

накануне революции. 

События Февральской революции на Северном Сахалине. Известие о свержении 

самодержавия и начало демократизации общественной жизни на острове. А.Т.Цапко. 

Первые Советы на Северном Сахалине. Образование первых органов местного 

самоуправления. Северный Сахалин после октября 1917 года. Северный Сахалин под 

управлением демократической коалиции и администрации адмирала Колчака. Северный 

Сахалин в политике "открытых дверей" правительства А.В. Колчака. Свержение 

колчаковского режима на острове.  События гражданской войны в Сахалинской области. 

Январь-апрель 1920 года.  Рост партизанского движения на Нижнем Амуре в начале 1920 

года. Первый Сахалинский (островной) съезд Советов. Николаевские события 12-15 марта 

1920 года. Сахалинская область на этапе создания ДВР. Отзвуки авантюры Тряпицына на 

Северном Сахалине.  

 

Тема 6. Северный Сахалин в период соц. преобразований и Великой 

Отечественной войны   (1925-1945 гг.). Советско-японская война 1945 года. 

 Японская оккупация Северного Сахалина. Апрель 1920 – май 1925 гг.   Японский 

десант на Северном Сахалине. Провал плана создания "Сахалинского автономного 

государства" под протекторатом Японии. Свержение Советской власти на Северном 

Сахалине и гибель А.Т. Цапко. Развал красного партизанского движения в Сахалинской 

области.  Северный Сахалин в годы японской оккупации.  Дипломатическая борьба за 

освобождение Северного Сахалина. 

Административное устройство и советская система управления на Северном 

Сахалине. Советская переселенческая политика на Северном Сахалине. Промышленное 

освоение Северного Сахалина. Японские концессии на Северном Сахалине.  Сельское 

хозяйство Северного Сахалина в годы коллективизации. Развитие транспорта на Северном 

Сахалине в 30-е годы. Место органов государственной безопасности в системе 

государственной власти. Политические репрессии на Северном Сахалине. Северный 

Сахалин в советско-японских отношениях перед второй мировой войной. Сахалинская 

область в годы Великой Отечественной войны.  

Эволюция управления и административно-территориального деления.  Визит на 

южный Сахалин принца-регента Хирохито. Население Карафуто и Тисима. Создание 

условий для успешной колонизации Южного Сахалина. Зарождение частного 

предпринимательства. Развитие промышленности на Южном Сахалине и Курильских 

островах.  Социальная сфера. Военное строительство. Превращение Курильские островов 

в базу японской агрессии на Тихом океане.  Залив Хитокаппу – Перл-Харбор и начало 

войны на Тихом окекане. Удар по Алеутским островам (1942г.). Сахалинский вопрос в 

советско-японских отношениях накануне войны на Тихом океане. Советское руководство 

размышляет о возможности войны с Японией. Правящие круги Японии начинают искать 

путь к мирному урегулированию.  Ялтинское соглашение 1945г.   

Вступление СССР в войну с милитаристской Японией. Южно-Сахалинская боевые 

действия на Южном Сахалине и Курильских островах в период советско-японской войны 

1945 года. Десантные операции на Курильских островах.  

Южный Сахалин и Курильские острова под властью советской военной 

администрации. Создание управления по гражданским делам. Особенности 

административного, экономического и политического устройства Южного Сахалина и 

Курильских островов в переходный период.  Образование Сахалинской области в составе 

Российской Федерации.  Переименование населенных пунктов и географических объектов 

Южного Сахалина и Курильских островов. Репатриация японского населения и высылка 

сахалинских и Курильских айнов. Судьба сахалинских корейцев. Организация массового 

переселения на Сахалин и Курильские острова советских людей.   



 

Тема 7. Образование и развитие Сахалинской  области  во второй половине ХХ 

века 

Формирование на Сахалине и Курильских островах государственных и партийных 

органов. Решение о строительстве железнодорожного тоннеля между Сахалином и 

материком. Строительство железной дороги Комсомольск-на-Амуре – Победино. 

Экономическое развитие Сахалина и Курил в конце 40-х – начале 50-х годов. Катастрофа 

на Северных Курилах .  Сахалинский и Курильский вопросы на Сан-Францисской 

конференции. Смерть И.В. Сталина и начало перемен.  Прекращение строительства 

железнодорожной дороги Комсомольск-на-Амуре-Победино. Мартовская амнистия  

(1953г.).  Визит в Сахалинскую область Н.С. Хрущева 1954г.  Борьба с северными 

льготами и ее последствия.  Хрущевские эксперименты в области управления народным 

хозяйством. 

Начало работы в Сахалинской области П.А. Леонова. Начало «Оттепели» и 

Курильский вопрос. Московская декларация 1956 года и ее последствия. Сахалинская 

область в период "застоя" (1965-1984 годы).  Смещение Н.С. Хрущева и сахалинская 

номенклатура. Возвращение части северных льгот и начало нового роста численности 

населения Сахалинской области. Развитие промышленности. Сельское хозяйство 

Сахалинской области в период "застоя". Развитие транспорта и связи.  Курильский вопрос 

в период "застоя".  

Нарастание кризисных явлений в экономике области. Новые тенденции 

общественно-политической жизни. Майские события 1988г. и начало демократизации 

жизни в Сахалинской области. Последствия событий 19-21 августа 1991 года в 

Сахалинской области.  

Сахалинская область в постсоветский период  Шоковая терапия на Сахалине и 

Курилах и ее последствия. Гайдаровские реформы и их последствия. Отпуск цен. Начало 

приватизации. Экономический кризис. Спад во всех отраслях экономики. Конец 

лесопромышленного комплекса. Инфляция. Рост цен. Стремительное обнищание 

населения. Участие иностранных компаний в разработке  сахалинского шельфа.  

Социальные последствия рыночных реформ. Землетрясение на Южных Курилах (1994г.).  

Война между главой областной администрации и областным Советом. Ликвидация 

Советов в Сахалинской области. Референдум по вопросу о принятии новой Конституции и 

выборы в Государственную думу первого созыва. Выборы в Сахалинскую областную 

Думу (1993-1994 гг.).  Курильская проблема и внешняя политика России. 

 

Тема 8. Развитие Сахалинской области  в  конце ХХ – начале  XXI  столетий 

Замедление темпов экономического спада. Начало работ на Сахалинском шельфе. 

Бедность, безработица и социальные конфликты. Дальнейшее ухудшение 

демографической ситуации в Сахалинской области. Отставка губернатора Е.А. 

Красноярова (1995г.). Нефтегорское землетрясение (1995г). Выборы в Государственную 

Думу второго созыва. Участие  сахалинцев в выборах президента Российской Федерации. 

Первый устав Сахалинской области. Флаг и герб Сахалинской области. Кризис власти в 

Сахалинской областной Думе. Выборы в Сахалинскую областную Думу и первые 

свободные выборы главы администрации Сахалинской области. Территориальный вопрос 

на встречах в Красноярске и Москве. Начало преодоления кризиса. Экономика 

Сахалинской области вступает в период подъема. Проект Н.Е. Аксененко. Выборы в 

Государственную Думу третьего созыва (1999г.).  

Выборы президента Российской Федерации (2000г.). Визит  В.В. Путина на 

Сахалин.  Обсуждение  территориальной  проблемы с Японией.  Выборы главы 

администрации Сахалинской области и Сахалинской областной думы.  Общество и власть 

в начале нового тысячелетия. Властная вертикаль. Изменения в развитии сахалинской 



экономики. Освоение сахалинского шельфа. 

 


