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РЕФЕРАТ 
Магистерская диссертация: 68 с., 88 источников. 
РЕСТАВРАЦИЯ МЭЙДЗИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО МЭЙДЗИ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, СЁГУНАТ, ДАЙДЗОКАН. 
Объект исследования: история Японии второй половины XIX в. 
Предмет исследования: социально-экономические, политические и 

культурные преобразования в Японии во второй половине XIX в. 
Цель работы: обобщение опыта крупномасштабной модернизации 

Японии в переходный период (вторая половина XIX в.). 
Методы исследования: теория модернизации, историко-генетический 

метод, историко-системный метод и др. 
Элементы научной новизны: в данной работе обобщены различные 

подходы к изучению процесса преобразований в Японии, изучены труды как 
российских и советских, так и зарубежных историков, использован целый 
комплекс научных методов, которые позволяют всеобъемлюще выявить 
основные механизмы модернизации Японии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 
в том, что обобщение основных направлений модернизации Японии во второй 
половине XIX в. дает возможность теоретически смоделировать 
преобразования в обществах с переходной экономикой, в том числе и в 
Беларуси. 

Апробация результатов исследования 
Публикации: 
1. Силко Н. В. Развитие высшего образования в Японии во второй 

половине XIX в. / Н. В. Силко, В. В. Куницкий // Актуальный проблемы 
социально-гуманитарного знания : материалы студенческой научно-
практической конференции, Минск, 31 марта 2016 / Бел. гос. пед. ун-т ; редкол. 
А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2016. – С. 201–202. 

2. Силко Н. В. Роль миссии Ивакура в идеологическом обосновании 
модернизации Японии во второй половине XIX в. / Н. В. Силко // Актуальные 
вопросы современной науки (в печати). 
 Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературы и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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ESSAY 
The magistracy dissertation: 68 p., 88 sources. 
The title of my research work is «The modernization of Japan in the second 

half of the XIX century: the main directions». 
MEIJI RESTORATION, THE MEIJI GOVERNMENT, MODERNIZATION, 

SHOGUNATE, DAYDZOKAN. 
The object: history of Japan in second half of the XIX century. 
The subject: to study are socio-economic, political and cultural 

transformations in Japan in the second half of the XIX century.  
The purpose of my research is to study Japan's experience of large-scale 

modernization in the second half of XIX century.  
The scientific importance of the research lies in the fact that in this paper 

summarized the different approaches Russian and Soviet and foreign historians to the 
study of the transformation process in Japan, used a range of scientific techniques 
that allow complex and comprehensively reveal the basic mechanisms of the 
modernization in Japan. 
 Author confirms that results of the research correctly and objectively reflects 
the state of the test process, and all borrowed from the literature and other sources of 
theoretical, methodological and methodical aspects and concepts are accompanied by 
references to their authors. 
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