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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Политическая культура и политический процесс на современном 

Востоке (Япония)» состоит в формировании у студентов адекватного профессионального 

понимания сущности политической культуры и современных политических процессов Японии, 

преодоление так называемого «европоцентризма» как ограниченного варианта эволюции мира 

политики. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

• о специфике и механизмах обеспечения норм политической культуры Японии; 

• особенности японской национальной идентичности 

• о сущности власти, политических отношениях и процессах, о субъектах политики Японии; 

• значимость и роль политической системы и политических режимов в жизни Японии; 

 

уметь: 

• выделять теоретические и прикладные компоненты политологического знания; 

• активно применять на практике полученные знания; 

• анализировать академическую литературу, работать с источниками, имеющими 

непосредственное отношение к данному курсу. 

 

иметь навыки: 

• востоковедческий подход к анализу изучаемых феноменов; 

• основы текстологического анализа; 

• анализа внутриполитической ситуации; 

• анализа информации, необходимой для подготовки информационно-аналитических 

материалов; 

• ведения дискуссии по вопросам внешней политики с использованием соответствующей 

терминологии 
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Место дисциплины в учебном плане 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной профильной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Введение в востоковедение 

- Всеобщая история: история западных цивилизаций 

- История восточных цивилизаций 

- История изучаемого региона  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

навыками: 

- английский язык (уровень не ниже Intermediate) 

- восточный язык (средний уровень) 

- владеть основными приемами информационной обработки текстов 

- иметь представление о культуре устных выступлений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Конфликты и взаимодействия на Востоке 

- Россия и страны Востока 

- Языковой аспект (японский язык) 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы в ходе 

выполнения выпускной квалификационной и проектных работ, а также учебно-

ознакомительной и преддипломной практики. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Модуль 1. 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Представления о 

политической культуре.  

2 - имеет представления о 

понятии политическая 

культура и ее роли 

- способен вести дискуссию 

о разнице между западной 

и восточной политической 

культурой 

Дискуссии на семинаре 

2 

8 

Тема 2. Японская 

политическая культура 

2 - знает основные этапы 

развития политической 

культуры в Японии и 

факторы её формирования 

- способен рассуждать об 

основных составляющих 

Дискуссии на семинаре 

2 

8 
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политической культуры 

Японии 

Тема 3. Конституционный 

строй Японии как 

отражение политической 

культуры 

2 - знает особенности 

Конституций 1889 и 1947 

гг. 

Дискуссии на семинаре 

2 

8 

Тема 4. Император 

Японии 

2 - знает роль и место 

императора до 1868 г., до 

1945 г. и в современности  

- имеет представления о 

восприятии императора в 

народе 

Дискуссии на семинаре 

2 

8 

Тема 5. Истоки и 

эволюция японского 

национализма 

4 - знает  истоки японского 

национализма 

- имеет представления об 

основных концепциях, 

представителях 

- способен вести дискуссию 

о поиске национальной 

идентичности 

Дискуссии на семинаре 

Подготовка эссе 3-4 

тыс. знаков 

4 

20 

Тема 6. Развитие 

политической системы 

Японии 

4 - знает развитие 

политической системы в 

ХХ веке 

- способен вести 

дисскуссии на темы 

либерализма и 

консерватизма в Японии 

- разбирается в устройстве 

гражданского общества 

 

6 

10 

Тема 7. Правительство 

Японии 

2 - знает структура 

правительства, министерств 

- представляет систему 

выборов в ЯпоКстати,если 

заглянии 

Письменная 

проверочная работы 

Дискуссии на семинаре 

2 

12 

Тема 8. Парламент 

Японии 

2 - знает особенности 

японского пралмента и 

организации его 

деятельности 

Дискуссии на семинаре 

2 

8 

Тема 9. Политические 

партии в Японии 

2 - знает основные 

политические партии в 

Японии и их тактики 

Дискуссии на семинаре 

 2 

10 

Тема 10. Бюрократия и её 

роль в политической 

жизни Японии 

2  Дискуссии на семинаре 

 2 

10 
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Часов по видам учебных 

занятий: 

24 

26 

102 

Итого часов: 152 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Тема 1. Представления о политической культуре 

2 часа лекций, 2 часа семинарской работы, 8 часов самостоятельной работы 

 

 Понятие культуры, политической культуры общества: исторические и современные 

представления. Функции политической культуры. Типология политических культур в 

связи с характером власти в обществе. Разные виды классификаций. Восточная 

политическая культура. Краткое сравнение Западной и Восточной политической 

культуры. 

 

2. Тема 2. Японская политическая культура 

2 часа лекций, 2 часа семинарской работы, 8 часов самостоятельной работы 

 

Японская политическая культура. Ценности. Механизмы. Специфика проявления. 

Основные этапы развития политической культуры Японии 19-20 вв. Современное 

проявление политической культуры. Влияние климата и географического фактора. 

Трансформация японской политической культуры во второй половине ХХ – начале ХХ1 

века. Последствия оккупации.  Религиозная и моральная-этическая составляющая 

политической культуры Японии. Значении принципа гармонии (ва). Традиционные 

общественные уклады. Коллективизм. Конгломератное общество. 

 

3. Тема 3. Конституционный строй Японии как отражение политической культуры 
2 часа лекций, 2 часа семинарской работы, 8 часов самостоятельной работы  

 

Политические взгляды Ито Хиробуми и конституция 1889 г. Либеральная интерпретация 

конституции 1889 г. Традиционные органы управления и их роль в системе 

политической власти. Система ответственности за принятие решений. Конституция 1947 

г. в контексте японской политической культуры. 

 

4. Тема 4. Император Японии. 

2 часа лекций, 2 часа семинарской работы, 8 часов самостоятельной работы 

 

Роль императора в Японии до 1868 года. Тэнноизм. Роль императора после 1868 г. 

Символизм Японского императора. Престолонаследие в Японии. Восприятие в народе. 

 

5. Тема 5. Истоки и эволюция японского национализма 

4 часа лекций, 4 часа семинарской работы, 20 часов самостоятельной работы  

 

Генезис японского национализма буржуазной эпохи. Концепция пан-азиатизма (путь от 

либеральных идей до империализма), кокутай, великая восточно –азиатская сфера со-

процветания, Pax Japponica Токутоми Сохо, хакко итиу. Взгляды и основные идеи 

Сакума Сёдзан. Основные идеи идеолога японского национализма Ёсида Сёин. 

Особенности политических взглядов Ёкои Сёнан. Деятельность Гэнъёся и других 

кружков. Эволюция национализма и шовинистические взгляды Утида Рёхэй. Проблема 

японского фашизма в историографии. Основные идеи в трудах идеолога японского 
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фашизма Кита Икки. Особенности японского фашизма. Национализм в послевоенной 

Японии. Японизм. Нихондзинрон как оправдание японской уникальности. Поиск 

национальной идентичности. Новый национализм в Японии в конце XX в. Мягкий 

национализм. 

 

6. Тема 6. Развитие политической системы Японии 

4 часа лекций, 6 часа семинарской работы, 10 часов самостоятельной работы  

 

Развитие политической системы в ХХ веке. Индивидуализм как идеология и социальная 

психология в Японии. Либерализм в Японии (взгляды Ю. Фукудзава, Э. Уэки, С. Ёсино). 

Специфика гражданского общества Японии. Эволюция консерватизма в Японии: 

политические взгляды Окубо Тосимити. Неоконсерватизм в Японии.  

 

7. Тема 7. Правительство Японии 

2 часа лекций, 2 часа семинарской работы, 12 часов самостоятельной работы  

 

Структура правительства. Канцелярии и министерства. Ведомства. Современная система 

выборов. Выборы в парламент. Устройство избирательной системы. Избирательная 

реформа. Выборы в палату представителей. История и современность. В палату 

советников. Организация местного самоуправления. Функции, правовой статус. Выборы 

в органы местного самоуправления. Связь с центральным правительством. 

 

8. Тема 8. Парламент Японии 

2 часа лекций, 2 часа семинарской работы, 8 часов самостоятельной работы 

 

Особенности функционирования японского парламента. Двухпалатность. Сессии. 

Комиссии. Формирование кабинета министров. Выборы премьер-министра. Тактики 

поведения политических партий в парламенте. 

 

9. Тема 9. Политические партии в Японии 

2 часа лекций, 4 часа семинарской работы, 10 часов самостоятельной работы 

 

Формирование ЛДП и ее значение в политике Японии. История ДПЯ. ДПЯ у власти. 

Оппозиционные партии. Социал-демократы и коммунисты. Их особенности. 

 

10. Тема 10. Бюрократия и её роль в политической жизни Японии 

2 часа лекций, 2 часа семинарской работы, 10 часов самостоятельной работы 

 

Генезис современной японской бюрократии. Клановость. Современная японская 

бюрократия и её политическое влияние. Сотрудничество правительства и бизнес-

кругов. Кэйданран. 

 Итого за 1-2 модули 152 часа:  

50 часов контактной работы, 102 часа самостоятельной работы  

(в соответствии с РУП). 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в 

деловых играх, дискуссиях, правильность ответов на семинаре и т.д. Оценки за работу на 

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



6 

 

бальной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Осеминары. Оценка за семинары не пересдается. 

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве отдельного 

показателя не выводится.  

Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается по формуле: 

О = 0,5 (0,3* Осеминары. + 0,3* ОКР + 0,4* ОЭссе – kпрог) + 0,5  Оэкз 

где Осеминары – оценка за работу студента на семинарах за семестр, 

ОКР – оценка за письменную контрольную работу, 

ОЭссе – оценка за эссе по заданной теме 

kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных 

занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной 

оценки на 0,4 балла.  В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных 

занятиях без оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не 

учитываются). 

Оэкз – оценка за экзамен.  

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого 

балла).  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля помимо экзамена (Оэкз), однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Результаты по элементам контроля помимо экзамена (Оэкз) не могут изменяться или 

аннулироваться. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы контроля, 

не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей оценки, а также при 

обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий 

при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в университете. 

Экзамен проводится во время сессии и представляет собой устный ответ на вопросы по билету. 



7 

 

Студент допускается к экзамену при любых оценках по остальным элементам контроля. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Неудовлетворительные результаты (0 - 3 балла по десятибалльной системе) учитываются 

математически в расчете оценки по промежуточной аттестации. В случае получения 

положительной оценки по промежуточной аттестации, вне зависимости от наличия 

неудовлетворительных оценок за экзамен или по другим элементам контроля,  пересдача не 

проводится. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по промежуточной аттестации, студент 

имеет право дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр оценок остальных 

элементов контроля запрещается. Первая пересдача принимается, как правило, ведущим 

преподавателем студента, вторая – комиссией из не менее чем трех преподавателей во главе с 

председателем. Комиссия назначается решением руководителя научно-образовательной секции 

исследований Японии.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1.  Понятие политической культуры общества: исторические и современные представления. 

Функции политической культуры. 

2. Типология политических культур в связи с характером власти в обществе. Разные виды 

классификаций. Краткое сравнение Западной и Восточной политической культуры. 

3. Основные этапы развития политической культуры Японии в XIX-XX вв. Влияние 

географического фактора.  

4. Трансформация японской политической культуры во второй половине ХХ – начале ХХ1 

века. Последствия оккупации.  

5. Религиозная и моральная-этическая составляющая политической культуры Японии. 

Значение принципа гармонии (ва). Традиционные общественные уклады. Коллективизм. 

Конгломератное общество. 

6. Генезис японского национализма буржуазной эпохи. Концепция пан-азиатизма (путь от 

либеральных идей до империализма), кокутай, великая восточно–азиатская сфера со-

процветания, Pax Japponica Токутоми Сохо. хакко итиу.  

7. Взгляды и основные идеи Сакума Сёдзан. Основные идеи идеолога японского 

национализма Ёсида Сёин. Особенности политических взглядов Ёкои Сёнан. 

Деятельность Гэнъёся и других кружков. Эволюция национализма и шовинистические 

взгляды Утида Рёхэй. 

8. Проблема японского фашизма в историографии. Основные идеи в трудах идеолога 

японского фашизма Кита Икки. Особенности японского фашизма. 

9. Национализм в послевоенной Японии. Японизм. Нихондзинрон как оправдание японской 

уникальности. Поиск национальной идентичности.  

10. Новый национализм в Японии в конце XX в. Мягкий национализм.  

11. Политические взгляды Ито Хиробуми и конституция 1889 г. 

12. Либеральная интерпретация конституции 1889 г. 

13. Роль императора в Японии до 1868 года. Тэнноизм. 

14. Роль императора после 1868 г. Престолонаследие в Японии. 

15. Традиционные органы управления и их роль в системе политической власти. Система 

ответственности за принятие решений. 

16. Конституция 1947 г. в контексте японской политической культуры. 
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17. Индивидуализм как идеология и социальная психология в Японии. Либерализм в Японии 

(взгляды Ю. Фукудзава, Э. Уэки, С. Ёсино). Специфика гражданского общества Японии. 

18. Эволюция консерватизма в Японии: политические взгляды Окубо Тосимити. 

Неоконсерватизм в Японии. 

19. Развитие политической системы в ХХ веке.  

20. Особенности функционирования японского парламента. Двухпалатность. Сессии. 

Комиссии. Формирование кабинета министров. Выборы премьер-министра.  

21. Структура правительства. Канцелярии и министерства. Ведомства.  

22. Современная система выборов. Выборы в парламент. Устройство избирательной 

системы. Избирательная реформа.  

23. Выборы в палату представителей. История и современность. В палату советников.  

24. Организация местного самоуправления. Функции, правовой статус. Выборы в органы 

местного самоуправления. Связь с центральным правительством. 

25. Тактики поведения политических партий в парламенте. Конфронтации партий. Правящая 

коалиция и оппозиция. Партийная система Японии после кризиса 1993 г. 

26.  Формирование ЛДП и ее значение в политике Японии.  

27. История ДПЯ. ДПЯ у власти. 

28. Оппозиционные партии. Социал-демократы и коммунисты. Их особенности. 

29. Генезис современной японской бюрократии. Клановость. Современная японская 

бюрократия и её политическое влияние. 

30. Сотрудничество правительства и бизнес-кругов. Кэйданран.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Политическая система современной Японии: учеб. пособие для вузов / под ред. Д.В. 

Стрельцова. М., 2013. 

2. Чугров С.В. Япония в поисках новой идентичности. М., 2010. 

3. Япония: полвека правления либерал-демократов. М. 2010 

4. Русская и японская цивилизации. Исторический анализ становления и развития 

национальных идентичностей, 2016 

5.  Стрельцов Д.В. Япония после смены власти, 2011 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1.  Арешидзе Л.Г. Современный японский этикет: разнообразие в гармонии. М., 2013. 

2. А. Бух Япония: национальная идентичность и внешняя политика. 2012 

3. Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2009 

4. Еремин В.Н. История правовой системы Японии. М., 2010. 

5. Стрельцов Д.В. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй. М., 2013. 

6. Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в послевоенный период. М. 

2002. 

7. Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М. 2006. 

8. Сила-Новицкая Т.Г. Культ императора в Японии. Мифы, История, доктрины. М. 1990 

9. Стрельцов Д.В. Современный японский парламент. М. 1994. 

10. Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г. Японский национализм (идеология и политика). М., 2012. 

11. Молодякова Э.В. Маркарьян С.Б. Японское общество: книга перемен. М., 1996. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 
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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. 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. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

  

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. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 


