
Тема урока:

«Япония на пути 

модернизации - « восточная 

мораль - западная техника»





1. Насильственное « открытие» Японии.

2. Начало эры « просвещённого 

правления»

3. Реформы Мэйдзи.

4. Реформы в области государственного 

управления.

5. Новые черты экономического 

развития.

6. Внешняя политика.

План:



Что помогло Японии встать в 

один ряд с развитыми 

капиталистическими 

странами за столь короткий 

срок?

Задание на урок:



Первыми европейцами, посетившими в 1542 году 

Японию, были португальцы. Местные князья стали 

покупать у португальцев оружие. За португальцами в 

страну устремились англичане и голландцы, 

постепенно развивалась торговля Японии с Европой. 

Японское правительство опасалось, что европейцам 

удастся подчинить себе страну. Поэтому сегун Токугава

Иэмицу в середине XVII века принял решение о 

закрытии страны. Исключение было сделано только для 

голланцев, которые помогли сегуну в подавлении 

крестьянского восстания. Для них был открыт 

единственный порт-Нагасаки.



Как вы думаете, к каким последствиям 

привела искусственная изоляция 

Японии?

Низкие темпы экономического развития;

Международное положение страны было 

нестабильным.

Военно-техническая отсталость страны.



 XVII в. – приход к власти 
сёгуна Токугавы и 
установление Сёгуната 
(правления 
военачальников). 

 1854 г. – насильственное 
открытие Японии 
американцами.

 1855 г. – договор с 
Россией (Курильские 
острова признавались 
российской территорией).

Насильственное « открытие» 

Японии»



С XVII века  Япония оказалась закрытой для европейцев, 

только Голландия имели право торговать с жителями 

страны Восходящего Солнца, да и то только в одном 

порту Нагасаки.    

В  1854 году   американцы  под давлением 

вооруженных сил вынудили правительство Токугава

открыть страну. По договору                                        

Япония открыла для американцев два порта Хакодате

и Нагасаки. Вслед за США в Японию допустили и другие 

европейские страны. В середине 1860-х годов в 

результате мощного народного движения  власть сёгуна

была свергнута, во главе государства встал император                   

МУЦУХИТО.

Придя к власти он начал проводить социально –

экономические реформы. Девизом проводимых 

преобразований стало выражение «Просвещенное 

правление»                                            .





Образованные самураи и интеллигенция, хоть и рассматривали усиление 

иностранцев в стране как унижение национальных традиций, в то же время 

понимали, что за годы своей изоляции Япония в техническом отношении 

отстала от стран Запада и что необходима модернизация.

В 1868 г. в Японии произошел 

революционный переворот, в 

результате которого власть 

перешла в руки 15-летнего 

императора Муцухито. 

- Как вы думаете, какие задачи 

стояли перед новым 

императором? 

- Какими путями, методами, 

средствами достичь этой цели? 



Начало эры « просвещённого 

правления»

Период правления 
императора Муцухито
получил название 
«эпоха Мейдзи» -
«просвещенное 
правление». 6 апреля 
1868 г. Император 
сделал торжественное 
заявление, в котором 
выдвинул следующую 
программу действий:



- «Будет создано широкое собрание, и все 

государственные дела будут решаться в соответствии с 

общественным мнением.

- Все люди, как правители, так и управляемые, должны 

единодушно посвятить себя преуспеванию нации.

- Всему народу будет позволено осуществлять свои 

собственные стремления и развивать свою 

деятельность.

- Все плохие обычаи прошлого будут упразднены; 

будут соблюдаться правосудие и беспристрастие, как 

они понимаются всеми.

- Знания будут заимствоваться во всем мире, и таким 

путем основы империи будут упрочены».



Весь период эпохи «Мейдзи» проходил 

под лозунгами :

«Японский дух, европейское 

знание»

«Учить других всегда почетно, 

учиться у других – никогда не 

стыдно». 



Реформы Мэйдзи.

Наименование 

реформы

Суть реформы



Аграрная реформа, 

установившая 

частную 

собственность на 

землю и 

разрешавшая её 

покупку и 

продажу. 

Реформы Мейдзи



Административная 

реформа уничтожила 

власть князей. 

Страна была 

разделена на 

губернии и 

префектуры во главе 

с назначаемыми 

правительством 

чиновниками.

Реформы Мейдзи



Военная реформа 1872 г. 

вводила в Японии 

всеобщую воинскую 

повинность. Самураи 

лишились привилегии 

быть замкнутой 

военной кастой. Новая 

армия создавалась по 

западному образцу и 

приобрела высокую 

боеспособность.

Реформы Мейдзи



Но при этом основу 

идеологической 

подготовки армии 

по-прежнему 

составляли 

самурайский 

кодекс чести                

« бусидо» и 

синтоизм.

Реформы Мейдзи



В 1889 г. была опубликована конституция, 

созданная по прусскому образцу

Реформы в области государственного 

управления



ИМПЕРАТОР

Парламент Правительство

Палата 

пэров  

Нижняя 

палата  

ИЗБИРАТЕЛИ

(1%)

Реформы в области государственного 

управления



Новые черты экономического 

развития

Финансовая 

реформа

ввела 

единую 

денежную 

единицу –

йену.



Правительство 

покровительствовало 

развитию 

промышленности и 

торговли. Но 

государству пришлось 

активно в неё 

вмешиваться, т.к. 

отсутствовал опыт 

предпринимательской 

деятельности

Новые черты экономического 

развития



ПО приказу императора за счёт 

казны строились                                

« образцовые» заводы, 

которые потом продавались 

или отдавались в аренду на 

льготных условиях торговым 

и промышленным фирмам, 

близким к императорскому 

окружению. Особенно 

щедрые дары получили                  

« Мицуи»  « Мицубиси»

Новые черты экономического 

развития



Затем государство 
занялось 
строительством 
железной дороги. И 
вскоре они были 
построены в разные 
направления. Первая 
железная дорога 
соединила обе 
столицы – Токио и 
Киото. В 1869 г. в 
Японии провели 
первую телеграфную 
линию, а в 1870 –
почту.

Новые черты экономического 

развития





Дата войны или 

договоров

Страна, с которой 

велась война или 

заключен договор

Итоги –

приобретенные 

земли

Внешняя политика



 Написать одноминутное эссе

Закрепление материала



Параграф27, 

Приготовить сообщение о 

культуре и традициях и 

религии  Японии.

Домашнее задание:


