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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Ключевые проблемы истории Японии. Новое и 

новейшее время» являются приобретение базовых знаний о японской культуре на ее 

исторической протяженности; развитие навыков критического восприятия исторических 

источников; знакомство с принципами японской историографии; освоение терминологии 

и аналитического инструментария для написания исторических исследовательских работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные характеристики периодов в истории Японии, выделяемых японской 

историографией; 

-принципы периодизации японской истории 

уметь: 

- строить суждения, опираясь на сведения из разных научных дисциплин 

(искусствоведение, филология, культурология, востоковедение, история) 

-сопоставлять и критически анализировать данные различных типов источников 

- использовать справочную литературу, а также приобретенные на лекциях и 

семинарах знания для всестороннего анализа и комментирования исторических 

источников 

- применять полученные знания для интерпретации отдельных событий в контексте 

исторического развития японского государства 

владеть: 
-терминологией и аналитическими навыками для интерпретации наиболее значимых 

событий в японской истории в историческом и культурологическом контексте 

-методами анализа культурных, общественно-экономических и политических процессов, 

формирующих тематические, жанровые и стилистические особенности письменных источников 

соответствующего периода японской истории 

 

Основные положения дисциплины «Ключевые проблемы истории Японии. Новое и 

новейшее время» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

1. Культура Японии через призму словесности. Древность и средневековье; 

2. Культура Японии через призму словесности. Новое и новейшее время; 

3. Визуализируя Японию. Изобразительное искусство и каллиграфия; 

4. Визуализируя Японию. Кинематограф. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. От традиционности к модернизации: последний японский сёгунат, 

император Мэйдзи, Япония на международной арене. 

Период Эдо, правление сёгунов династии Токугава, закрытие страны, изгнание 

иностранцев, политика санкин котай, развитие городской культуры, «черные корабли» и 

неравноправные договоры, период Мэйдзи, время модернизации и вестернизации, 

«реставрация» императорской власти, упразднение бакуфу, внешнеполитические 

амбиции, Японо-китайская война, Русско-японская война, концепция «желтой угрозы», от 

комплекса неполноценности к комплексу превосходства. 

 

Тема 2. От демократизации к милитаризму: Япония с правления Тайсё до поражения 

во Второй мировой войне. 

Период Тайсё, формирование партийных кабинетов, «демократия годов Тайсё», Япония в 

Первой мировой войне, закон об охране общественного порядка, период Сёва, 

милитаризация Японии, Маньчжоу-го, построение Великой восточноазиатской сферы 

сопроцветания, Япония во Второй мировой войне, капитуляция, Хирохито и Макартур. 

 

Тема 3. Восстановление послевоенной Японии. 

Период оккупации Японии, послевоенное восстановление, экономическое чудо и 

экономика мыльного пузыря, период Хэйсэй, мягкая сила, проблема корэйка, особенности 

дипломатии, векторы развития, технологии, образ Японии на Западе, влияние на массовую 

культуру. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Требуется 

регулярное посещение лекционных и семинарских занятий, своевременное выполнение 

домашних заданий, активное участие в семинарских дискуссиях. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка (по 10-ти 

балльной шкале) за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает качество выполнения домашних заданий (реферат), 

контрольную работу и презентацию - Отекущ. 

Критерии оценки указанных форм контроля: 

Критерии оценки контрольной работы, реферата, презентации (текущий контроль): 

Наличие четкой структуры текста и логики изложения; 

Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания и навыки, получен-

ные на лекциях и семинарах; 

Соответствие правилам оформления; 

Соответствие заданным параметрам объема текста; 

Стилистическая выдержанность текста. 

Критерии оценки итогового экзамена: 

Информативность и соответствие ответа поставленному вопросу; 

Стилистическая выдержанность письменного ответа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,7* Оауд 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*•Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Свержение сёгуната Токугава. 

2. Национальные символы и образ императора Мэйдзи. 

3. Упразднение княжеств и реформа социальной структуры. 

4. Создание аппарата управления. 

5. Определение границ Японии. 

6. Стратегические и тактические цели реформ. 

7. Реформа образования. 

8. Военная реформа. 

9. Самурайские восстания. 

10. Принятие конституции и создание парламента. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Экономические и социальные последствия войны. 

2. Политическая система и демократические реформы периода ок ку пации. 

3. Экономические и социальные последствия войны. 

4. Политическая система и демократические реформы периода оккупации. 

5. «Обратный курс» и его последствия. 

6. Экономические и политические события периода послевоенного восстановления. 

7. Внешняя политика 1950-х годов. 

8. Экономические и социальные процессы в период высоких темпов экономического 

роста. Политическое развитие в 1960-е годы. 

9. Внешняя политика Японии в период высоких темпов экономического роста. 

10. Экономическое и социальное развитие в 1970–1980-е годы. 
 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

1 История Японии. XX век / В. Э. Молодяков, Э. В. Молодякова, С. Б. Макарьян; Отв. ред. М. В. 

Алпатов. М.: ИВ РАН: КРАФТ+, 2009. 

2 История японской культуры / А. Н. Мещеряков, С. А. Родин, В. М. Алпатов, и др.; Отв. ред. А. 

Н. Мещеряков. М.: Наталис, 2011.. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. История и культура традиционной Японии 3 / Под ред. И. С. Смирнова; Отв. ред. А. Н. 

Мещеряков. М.: РГГУ, 2010. 

2. Мещеряков, А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис, 2009 (и другие годы и 

издания). 

3. Прасол, А.Ф. От Эдо до Токио и обратно: культура, быт и нравы Японии эпохи Токугава. М.: 

Астрель, 2012. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4  



5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


