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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История изучаемого региона (Япония)» являются: 

в области обучения – дать учащимся систематические представления об истории 

Японии с древнейших времен по настоящее время; осветить основные трактовки 

исторической наукой ключевых проблем истории Японии, сформировать понимание 

исторических предпосылок современных особенностей японского общества.   

в области воспитания личности – формирование в студенте таких качеств, как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, любознательность. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеть основными понятиями об истории, социальных и культурных 

традиций Японии. 

 Иметь представление о характерных особенностях исторического процесса 

в Японии, основных подходах к его изучению и факторах, его 

обусловивших. 

 Иметь навыки работы с японскими историческими текстами. 

 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой профильной части 

профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История восточных цивилизаций 

 Всеобщая история (история западных цивилизаций) 

 Введение в востоковедение 

 Базовый курс восточного языка (японский) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владеть общей периодизацией мировой истории,  



 понимать суть мирового исторического процесса,  

 знать основные особенности современной японской культуры и японского 

общества,  

 иметь представление о фонетике и графике японского языка 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Литература изучаемого региона (Япония) 

 Религиозно-философские традиции изучаемого региона (Япония) 

 Классический восточный язык (Японский язык) 

 Культурное развитие и искусство изучаемого региона (Япония) 

 Социальные и политические институты изучаемого региона (Япония) 

 Экономика изучаемого региона (Япония) 

 Научно-исследовательский семинар (2 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (3 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (4 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (5 курс) 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

Раздел 1. Япония в эпоху Токугава (1603 – 1868). Духовная культура и предпосылки 

реставрации Мэйдзи 

Тема 1. (Повторение). Становление режима Токугава, административное устройство 

Социальная и политическая история Токугава. Социальная структура токугава: система 

четырех сословий си-но-ко-сё. Декларируемое и реальное положение сословий. 

Формирование самостоятельного слоя горожан. 

Политическая структура. Иерархия власти: фудай даймё и тодзама даймё – роль в 

управлении. Автономия княжеств хан. Система санкин котай как контроль над даймё 

 

Тема 2. Демографическая и экономическая история эпохи Токугава 

Экономические проблемы сёгуната и княжеств. Демографические процессы и аграрное 

перенаселение. Крестьянское петиционное движение. Попытки преодоления кризиса: 

реформы конца XVIII – первой половины XIXx в. 

 

 

Тема 3. Неоконфуцианство в эпоху Токугава 

Конфуцианские школы в эпоху Токугава. Школа Чжуси в Китае и ее распространение в 

Японии. Фудзивара Сэйка. Хаяси Радзан. Араи Хакусэки. Школа Ван Янмина и ее 

распространение в Японии. Накаэ Тодзю, Кумадзава Бандзан. Школа Мито и концепция 

кокутай. Когаку («школа классической науки»). Ито Дзинсай. Сэйригаку. 

 

Тема 4. Альтернативные течения внутри конфуцианства: школа Ван Янмина; школа 

древней науки 

Школа Ван Янмина и ее распространение в Японии. Накаэ Тодзю, Кумадзава Бандзан. 

Ямага Соко 

 

Тема 5. Распространение западных научных знаний в Японии 

Влияние европейской традиции на интеллектуальные течения эпохи Токугава. Основные 

каналы передачи европейской мысли. Основные сферы заимствования: естественные 

науки, медицина, математика, астрономия. Формирование представлений о внешнем 

мире как об источнике угрозы (дискуссия о морской обороне). 

 



Тема 6. Школа национальной науки 

Противостояние конфуцианству: Томинага Накамото. Андо Сёэки. Школа 

«национальной науки» кокугаку. Мотоори Норинага. Камо Мабути.  

 

Тема 7. Внешние контакты Японии в эпоху Токугава 

Первые европейцы и христианство в Японии. Первые европейцы в Японии. Торговля с 

Европой в XVI в. Христианство. Франциск Ксавье. Деятельность иезуитов в Японии. 

Распространение христианства, его причины. Запреты на христинаство. Феномен какурэ-

кириситан. 

Режим закрытия страны сакоку. 

Попытки «открытия» Японии европейскими державами. Дискуссия о морской обороне. 

 

Тема 8. Общественная стагнация. Попытки реформ 

Кризис сёгуната Токугава. Эконмоические проблемы сёгуната и княжеств. 

Демографические процессы и аграрное перенаселение. Крестьянское петиционное 

движение. Попытки преодоления кризиса: реформы конца XVIII – первой половины 

XIXx в. 

 

Раздел 2. Реставрация Мэйдзи и реформы периода Мэйдзи (1868 – 1912) 

Тема 1. «Открытие» Японии и его последствия 

Попытки «открытия» Японии европейскими державами. Дискуссия о морской обороне. 

«Открытие» Японии США. Заключение неравноправных договоров, его политические и 

экономические последствия. 

 

Тема 2. Период бакумацу: основные акторы и события 

Направления развития мысли в Японии второй половины XIX в. Идейные течения 

периода бакумацу. Особенности восприятия европейской мысли. Движение сонно: дзёи. 

Политические убийства эпохи бакумацу. Соперничество при дворе юго-западных 

кланов. Реформы внутри княжеств. Военные действия против Тёсю со стороны сёгуната 

и западных держав. Проблема исторической достоверности заключения союза межу 

Сацума и Тёсю. Фигура Сакамото Рёма. 

 

Тема 3. Реставрация императорской власти и Гражданская война (Война годов Босин) 

Падение сёгуната и гражданская война (1868 – 1869). Вступление на престол императора 

Муцухито (Мэйдзи). Добровольное сложение полномочий сёгуном. Манифест о 

восстановлении императорской власти. Гражданская война. Ход военных действий и их 

итоги. Политика великих держав во время гражданской войны. 

 

Тема 4. Первые реформы нового правительства 

Первые попытки преобразований 1870-х гг. Первые указы после реставрации Мэйдзи. 

Система сансёку и ее трансформация. Создание прототипа современного государства. 

Экономические преобразования. 

Проблема мэдзийской олигархии: институциональное оформление и закрепление 

статуса; конкуренция внутри олигархии. 

 

Тема 5. Реформы эпохи Мэйдзи: административная; аграрная; сословная; военная 

Административные реформы. «Возвращение страны императору». Реформа 

вооруженных сил и начало строительства современной армии. Судебно-правовая 

реформа и организация полиции. Попытки экономических реформ: либеральная 

экономическая политика. Аграрная реформа: создание товарного сельского хозяйства. 

Реформа системы образования. Первые японские университеты. 

 

Тема 6. Социальный протест в эпоху Мэйдзи. Движение за народные права и 

представительство 



Социальный протест в эпоху Мэйдзи. Крестьянские восстания, их причины и основные 

лозунги. Самурайские движения. Сацумское восстание. Личность Сайго Такамори. 

Либеральное движение за свободу и народные права (дзию минкэн ундо). Деятельность 

мэйдзийских просветителей. 

 

Тема 7. Первая Конституция Японии. Создание Парламента 

Проект первой конституции: процесс подготовки, прототипы. Особенности с правовой 

точки зрения.  

Избирательное право и количество избирателей. 

 

Тема 8. Экономика Японии в эпоху Мэйдзи 

Отказ от либерального экономического курса и принятие германской экономической 

модели. Политик финансовой стабилизации. Становление япоской индустрии. 

 

Тема 9. Становление националистической идеологии в эпоху Мэйдзи 

Становление новой идеологии и культа императора в эпоху Мэйдзи. Японская 

пропаганда: школа и СМИ. Газеты и радиовещание. 

 

Тема 10. Внешняя политика Японии в эпоху Мэйдзи 

Внешняя политика Японии в 1870-х - начале 1890-х. Присоединение королевства Рюкю. 

Попытка экспансии на Тайвань. Развитие японо-корейских отношений и первые 

попытки подчинения Кореи. Развитие русско-японских отношений. Борьба за отмену 

неравноправных договоров. 

Внешняя политика 1890-х – 1900-х гг. Японо-китайская война 1894 -1895 гг. Ход 

военных действий и итоги войны: первая успешная кампания новой Японии. Борьба за 

раздел Китая. На пути к Русско-японской войне 1904 – 1905 гг. Ход военных действий. 

Итоги войны и Портсмутский мирный договор. Аннексия Кореи. 

 

Тема 11. Культура и религии Японии в эпоху Мэйдзи 

Становление современного образования. Особенности восприятия европейской мысли. 

Японские просветители эпохи Мэйдзи и их социально-философские воззрения. 

Движение за народные права. Токутоми Сохо. Становление западной академической 

системы в Японии. Конфуцианство после реставрации Мэйдзи (Мотода Тоя, Накамура 

Кэйу). 

Идеология, философия и религия в эпоху внешней экспансии. Синтез конфуцианства и 

европейских философских традиций (Иноуэ Тэцудзиро, Хаттори Унокити). Синтез 

буддизма и европейской философии (Нисида Китаро). Марксистские идеи в Японии. 

 

Раздел 3. Япония в первой половине ХХ века 

Тема 1. Япония в Первой мировой войне 

Япония в Первой мировой войне. Присоединение к блоку стран Антанты. Участие в 

военных действиях против Германии. Попытки экспансии в Китай: «21 требование». 

Первая мировая война и японская экономика. Итоги войны для Японии. Участие в 

Парижской мирной конференции. 

 

Тема 2. «Демократия Тайсё» 

Особенности партийных кабинетов. Кабинет Хара. Законы о «всеобщих выборах» и 

«поддержании общественного спокойствия». Великое землетрясение Канто 1923 г. 

Кабинет Танака. Появление левых политических организаций. 

 

Тема 3. Внешняя политика Японии в 1920-е гг. 

Участие в интервенции на Дальнем Востоке. Вашингтонская конференция и ее итоги для 

Японии. «Дипломатия Сидэхара» и «дипломатия Танака». Политика в Китае 

 

Тема 4. Экономическая и социальная история Японии в 1920-1930-х гг. 



Великое землетрясение Канто 1923 г. Кабинет Танака. Появление левых политических 

организаций. 

Экономическая депрессия первой половины 1920-х гг. Восстановление и рост 

экономики. Изменения в структуре промышленности. Рост дзайбацу. 

 

Тема 5. Япония в качестве колониальной державы 

Корея, Тайвань, Рюкю и Эдзо в составе Японии: процессы ассимиляции. Стратегия 

управления колониями.  Экономические процессы в колониях Японии. 

 

Тема 6. Культура, наука и религия в Японии в период между мировыми войнами 

Литература Японии. Становление кинематографа: особенности немого кино Японии. 

Развитие традиционного и современного театра. Становление научных школ в Японии. 

Нисида Китаро и Киотоская философская школа. Достижения японской 

промышленности. 

 

Тема 7. Милитаризация во внутренней и внешней политике Японии 

Внутренняя политика 1930-х гг. Рост влияния националистов. Закат партийных 

кабинетов, подъем военщины. Японская экономика 1930-х гг. Пропаганда и борьба с 

оппозицией. 

Политика внешней экспансии. Рост агрессии в Китае. Подготовка к тотальной 

мобилизации. «Маньчжурский инцидент». Политика в Маньчжурии и на покоренных 

территориях. На пути к Тихоокеанской войне. Развитие советско-японских отношений в 

1930-е гг. 

 

Тема 8. Япония во Второй мировой войне 

Тихоокеанская война. Операция Перл-Харбор. Филиппинская операция (1941 – 1942). 

Захват Малайзии. Взятие Сингапура. Захват Индонезии. Перелом в войне: сражение у 

атолла Мидуэй. Наступление союзников. Захват Тихоокеанских островов. Отступление 

на континенте. Битва за Рюкю. Вступление в войну СССР. Атомные бомбардировки. 

Капитуляция Японии. 

 

                                                                  III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля: 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры 

2 3 4 

Текущий Коллоквиум ⃰ ⃰ ⃰ Собеседование во время семинаров 

по результатам самостоятельной 

подготовки 

Проект (доклад) ⃰ ⃰ ⃰ Студенту необходимо выполнить 

один проект в течение программы 

обучения по предмету и сделать 

презентацию (около 10 слайдов) 

Итоговый Экзамен   ⃰ Письменная работа. Длится 90 мин. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

На семинарских занятиях оценивается активность участия студента в коллоквиуме, 

степень его подготовленности, логичность и непротиворечивость его рассуждений, 

умение дать ответ на поставленные вопрос и степень самостоятельность рассуждений. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

 



Накопленная оценка за каждый из модулей рассчитывается по следующей формуле: 

 

О(модуль)= О (посещение)*0,1 + О (доклад)*0,2 + О (коллоквиум)*0,2 + О (к.р.)*0,4 

 

где: О (посещение) – оценка за посещение занятий (с учетом пропусков по уважительной 

причине). За 100% посещенных занятий выставляется 10 баллов. 

О (доклад) – оценка за проект, результаты которого могут быть представлены в форме 

устной презентации, либо (в случае слишком большого числа студентов) в форме 

письменного реферата. 

О (коллоквиум) – оценка за участие в работе семинаров с учетом уровня подготовки 

домашнего задания. Итоговая оценка за коллоквиумы в конкретном модуле 

вычисляется как среднее арифметическое между оценками, выставленными во время 

семинарских занятий. 

О (к.р.) – оценка за письменные работы (контрольные работы, включая заполнение 

контурных карт). Оценка за каждую из работ выставляется отдельно по 10-балльной 

шкале, затем вычисляется среднее арифметическое между ними. 

 

Способ округления накопленной оценки – стандартный арифметический 

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться 

или аннулироваться. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по следующей формуле: 

 

О (результ.) = О (2 м.)*0,2 + О (3 м.)*0,2 + О (4 м.)*0,2 + О (экз.)*0,4 

 

где  О(2,3,4 м.) – накопленная за первый, второй или третий модуль,  

 О(экз.) – оценка за итоговый экзамен. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в большую сторону 

по общим правилам округления десятичных дробей до целых чисел. 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменной работы в течение 90 минут и 

служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, изученной за 

период с начала изучения дисциплины. Итоговый контроль в форме экзамена проводится 

по окончании 3 модуля в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала 

(письменная часть, в соответствии с Положением об организации промежуточной 

аттестации).  

Пересдача организуется по тому же принципу, что и итоговый экзамен. В случае второй 

пересдачи ее принимает комиссия из трех преподавателей. 

 

                                              IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля: 

 

Примерные темы докладов на семинаре/рефератов: 



1. Экспедиции Мамия Риндзо 

2. Учение Исиды Байган и развитие «науки горожан» 

3. Биографии представителей мэйдзийской олигархии 

4. Архитектура эпохи Мэйдзи 

2. Оценочные средства итоговой аттестации: 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Сёгунат Токугава: административная и социальная структура. 

Экономическая и демографическая динамика 

2. Сёгунат Токугава: основные тенденции внутриполитического развития. 

Попытки реформ. 

3. Особенности взаимодействия с внешним миром в эпоху Токугава. 

4. Городская культура эпохи Токугава. 

5. Духовная культура эпохи Токугава. Основные направления философской 

мысли. 

6. Открытие Японии. Реставрация Мэйдзи. 

7. Первые реформы мэйдзийского правительства (1870-е гг.). 

8. Экономические преобразования и экономическое развитие эпохи Мэйдзи 

9. Правовая и административная реформа эпохи Мэйдзи.  

10. Движение за народные права и представительство. Создание конституции. 

Первые политические партии. 

11. Социальный протест в эпоху Мэйдзи. 

12. Внешняя политика эпохи Мэйдзи 

13. Основные тенденции развития культуры и идеологии эпохи Мэйдзи. 

14. Внутриполитическое развитие Японии в 1900-1920-е гг.: либеральные и 

консервативные тенденции. 

15. Становление Японии в качестве колониальной державы. Территориальные 

приобретения 1890-х – 1910-х гг. Основные методы управления. 

16. Япония на международной арене в период между мировыми войнами. 

17. Милитаризация Японии. Путчи 1930-х гг.  

18. Экспансия 1930-х гг. на Дальний восток. 

19. Япония во Второй мировой войне. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1.Мещеряков, А. Н. История японской культуры / А. Н. Мещеряков, С. А. 

Родин, В. М. Алпатов, и др.; Отв. ред. А. Н. Мещеряков. – М.: Наталис, 2011. – 

367 с. 



2. Ландау, А. Краткая история Японии / А. Ландау. – М.: Энциклопедия - ру, 

2017. – 639 с. 

3. История Японии: учебник для вузов / Н. Ф. Лещенко, А. Н. Мещеряков, С. А. 

Полхов, и др.; Под ред. Д. В. Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 559 с. 

4. Молодяков В.Э. История Японии. XX век / В. Э. Молодяков, Э. В. 

Молодякова, С. Б. Макарьян; Отв. ред. М. В. Алпатов. – 2-е изд. – М.: ИВ РАН: 

КРАФТ+, 2009. – 527 с. – (Сер. "История стран Востока. XX век") . 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Радуль-Затуловский, Я. Б. Конфуцианство и его распространение в Японии / Я. 

Б. Радуль-Затуловский; Отв. ред. Н. И. Конрад. – Изд. 2-е. – М.: УРСС: 

Книжный дом "Либроком", 2011 (или более поздние издания). – 455 с.Радуль-

Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М, 2013 

2. Еремин, В. Н. История правовой системы Японии / В. Н. Еремин; Отв. ред. А. 

А. Кириченко. – М.: РОССПЭН, 2010. – 294 с. 

 

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) 

 

4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

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. 

 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/175854/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/34793/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126556/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126556/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/125241/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/115868/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16040/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16040/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/115869/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/97487/source:default

