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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История изучаемого 

региона (Япония)», учебных ассистентов и студентов направления подготовки Востоковедение и 

африканистика, обучающихся по образовательной программе «Востоковедение». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления   41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  

подготовки академического бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Востоко-

ведение»,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История изучаемого региона (Япония) являются дать уча-

щимся 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 обще-

ства.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3        СД Умеет анализировать 

полученную информа-

цию и составлять соб-

ственный информаци-

онный продукт на ее 

основе 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям (до-

клады) 

Проверка докла-

дов 

Способен анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности исто-

рического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции  

ПК-26 РБ Знает, умеет пересказать 

суть исторического 

процесса. Может уста-

новить причинно-

следственные связи с 

современными обще-

ственно-политическими, 

экономическими и куль-

Все содержание 

курса 

Итоговый экза-

мен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

турными явлениями 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовому циклу востоковедческих дисциплин. 

Для бакалаврской программы «Востоковедение» данная дисциплина является обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История восточных цивилизаций 

 История западных цивилизаций 

 Введение в востоковедение 

 Базовый курс восточного языка (японский) 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Должен владеть общей периодизацией мировой истории, понимает суть мирового исто-

рического процесса, знает основные особенности современной японской культуры и 

японского общества, имеет представление о фонетике и графике японского языка 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Политическое развитие изучаемого региона 

 Культурное развитие изучаемого региона 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Дру

гие 

ви-

ды 

рабо

бо-

ты
1
 

1 модуль 

1 Раздел 1. Введение. Пе-

риодизация. Географи-

ческий фактор в исто-

рии Японии 

6 2 2   2 

 Раздел 2. Археологиче-

ские культуры Японии. 

      

2 Тема 1. Японский палео-

лит (Ивадзюку) 

3 1    2 

3 Тема 2. Японский неолит 

(культура Дзёмон) 

3 1    2 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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4 Тема 3. Культура Яёй. 3 1    2 

5 Тема 4. Эпоха курганов 

(Кофун) 

3 1    2 

6 Раздел 3. История 

Древней Японии 

      

7 Тема 1. Двор Ямато. 

Япония в эпоху Асука 

(592 710). 

6 2 2   2 

8 Тема 2. Политическая 

история эпохи Нара (710 

– 784) 

6 2 2   2 

9 Тема 3. Культура и рели-

гия Древней Японии. 

6 2 2   2 

2 модуль 

 Раздел 4. Япония в 

Средние века 

      

10 Тема 1. Преобразования 

государя Камму (781 – 

806) 

4 2    2 

11 Тема 2. Политическая 

история периода Хэйан 

(794 – 1185). Правление 

регентов и канцлеров из 

рода Фудзивара 

6 2 2   2 

12 Тема 3. Поздний Хэйан: 

правление отрекшихся 

государей. 

4 2    2 

13 Тема 4. Культура эпохи 

Хэйан. Развитие буддиз-

ма в эпоху Хэйан. 

8 2 2   4 

14 Тема 5. Формирование 

прослойки самураев и их 

роль в истории Японии 

Средних веков 

4 2    2 

15 Тема 6. Становление 

сёгуната Камакура (1192 

– 1333). Административ-

ные и правовые институ-

ты. 

6 2 2   2 

16 Тема 7. Политическая 

история эпохи Камакура. 

Попытки вторжения 

монголов в Японию 

6 2 2   2 

17 Тема 8. Эпоха Южного и 

Северного дворов (1336 

– 1392). 

4 2    2 

18 Тема 9. Эпоха Муромати 

(1338 – 1573): политиче-

ская история и властно-

административные ин-

ституты 

4 2    2 
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19 Тема 10. Эпоха воюю-

щих провинций (XV – 

XVI вв.) 

4 2    2 

20 Тема 11. Культура и ре-

лигии Японии в Средние 

века. 

6  2   4 

3 модуль 

 Раздел 5. Япония Ново-

го времени 

      

21 Тема 1. Эпоха объедине-

ния страны (последняя 

четверть XVI в.) 

6 2    4 

22 Тема 2. Политическая 

история и администра-

тивная система эпохи 

Токугава (1603 – 1867) 

3 1    2 

23 Тема 3. Социальная и 

экономическая история 

эпохи Токугава. Нарас-

тание кризисных явле-

ний. 

3 1    2 

24 Тема 4. Внешние контак-

ты Японии в Новое вре-

мя. Христианское столе-

тие. Эпоха закрытия 

страны. «Открытие» 

Японии в XIX в. 

4 2    2 

25 Тема 5. Культура и фи-

лософские течения Япо-

нии эпохи Токугава 

  2   4 

 Раздел 6. Япония Но-

вейшего времени. 

6      

26 Тема 1. Закат сёгуната 

Токугава (Бакумацу) и 

реставрация Мэйдзи 

(1868). Гражданская 

война. 

4 2    2 

27 Тема 2. Реформы эпохи 

Мэйдзи (1868 – 1912). 

6 2 2   2 

28 Тема 3. Внешняя поли-

тика Японии в эпоху 

Мэйдзи 

4 2    2 

29 Тема 4. Политическая 

история и либеральные 

тенденции первой чет-

верти ХХ в. 

4 2    2 

30 Тема 5. Милитаризация 

Японии и внешняя экс-

пансия первой половины 

ХХ в. 

4 2    2 

31 Тема 6. Участие Японии 6 2 2   2 
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во Второй мировой 

войне. 

32 Раздел 7. Становление 

современной обще-

ственно-политической 

системы в послевоен-

ный период. 

8 2 2   4 

 Всего 152 48 30   74 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Кафед-

ра/подразд

еление 

Параметры ** 

1 2 3 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* * *  письменная ра-

бота 90 минут 

Реферат      

Коллоквиум * * *  Участие в рам-

ках семинаров 

Домашнее 

задание 

* * *   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* * *   

Проект * * *  Презентация 

(доклад) 10-15 

слайдов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *  Устный экзамен 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

На семинарских занятиях оценивается активность участия студента в коллоквиуме, степень 

его подготовленности, логичность и непротиворечивость его рассуждений, умение дать ответ на 

поставленные вопросы и степень самостоятельности рассуждений. Оценки за работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем - Оаудиторная.   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в большую сторону по 

общим правилам округления десятичных дробей до целых чисел. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Периодизация. Географический фактор в истории Японии 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

История Японии в контексте исторических процессов в регионе Восточной Азии: общие и 

специфические черты. Влияние географического и климатического факторов на историко-

культурное развитие Японии. 

Традиционная и научная периодизация японской истории. Периодизация истории древней 

Японии. Особенности японского летоисчисления до 645 г. и проблема периодизации раннеисто-

рического периода. Проблема существования рабовладельческого строя в Японии. Теории япон-

ского феодализма. Внешний фактор в истории Японии: проблема значимого Другого в японской 

культуре. 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История Древней Японии. М., 2010. 544 с. 
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Раздел 2. Археологические культуры Японии. 

Тема 1. Японский палеолит (Ивадзюку) 

Количество аудиторных часов: 1 

Часов самостоятельной работы: 2 

Становление, развитие и общая характеристика современной археологической науки Япо-

нии. Трансформация идентичности японцев в XXв. и переоценка задач археологических исследо-

ваний. Проблемы сравнительного изучения древнейших культурных памятников Японии и стран 

Восточной Азии. Роль археологических данных в изучении древнейших периодов японской исто-

рии. Понятия «палеолит», «мезолит» и «неолит» в контексте истории Японии. 

Климат, природные условия, флора и фауна Японского архипелага в период палеолита. Об-

наружение и изучение стоянок в районе Ивадзюку. Особенности палеолитической стадии япон-

ской истории. Проблема датировки границ докерамического периода. Формирование геологиче-

ских горизонтов на равнине Канто. Появление человека на территории архипелага, антропологи-

ческий облик древнейшего населения архипелага. Орудия труда и образ жизни древнейшего чело-

века. Палеолитические культуры Японии и ареалы их распространения. Связь современных япон-

цев и населения палеолита. 

 

Тема 2. Японский неолит (культура Дзёмон) 

Количество аудиторных часов: 1 

Часов самостоятельной работы: 2 

Место и роль эпохи Дзёмон в истории Японии. Первая уникальная общеяпонская культурная 

традиция. География распространения неолитической культуры на территории островов. «Верё-

вочная» керамика: типология, специфика производства и орнаментировки. Периодизации эпохи 

Дзёмон, проблема периодизации неолитической культуры для различных регионов Японии.  

Археологические источники по японскому «неолиту»: поселения, кьёккенмёдинги.  

Человек эпохи Дзёмон: теории происхождения протоайну. Проблема этногенеза японцев: 

столкновение науки и идеологии в XX столетии. Динамика распространения неолитической куль-

туры на территории японского архипелага. Взаимодействие человека и окружающей среды. Хо-

зяйственная деятельность и образ жизни населения Японии в эпоху дзёмон. Формирование основ-

ных хозяйственных укладов. Кризис присвающего хозяйства в самый поздний дзёмон (1000 – 300 

гг. до н.э.). Предпосылки для возникновения земледельческого общества. Переход к полукочевому 

и осёдлому образу жизни. Одомашнивание животных. Неолитические поселения: размеры, плани-

ровка, типы строений. 

Демографические процессы в период Дзёмон. Формирование древнейших религиозных 

представлений. 

 

Тема 3. Культура Яёй. 

Количество аудиторных часов: 1 

Часов самостоятельной работы: 2 

Проблема типологии и датировки керамики типа Яёй. Изменения в керамическом производ-

стве в сравнении с эпохой Дзёмон. География распространения культуры бронзово-железного ве-

ка. Влияние заливного рисосеяния на ареал расселение людей Яёй и специфику социальной жизни 

протояпонцев. Формирование традиционных хозяйственно-культурных зон архипелага. 

Роль переселенцев с материка в культурно-историческом развитии Японии. Нарушение ис-

торических закономерностей развития Японии. Социально-исторические и экологические причи-

ны миграции с материка. Основные направления миграций, антропологические и этнические ха-

рактеристики переселенцев. Начало процесса формирования японского этноса и японского языка. 
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Распространение земледельческого хозяйственного уклада. Деревянные орудия труда. Разви-

тие рыболовного промысла. Изменение быта и ежедневного рациона населения архипелага. Рост 

социальной напряжённости. Первые военные столкновения переселенцев с Корейского полуост-

рова и аборигенного населения архипелага. 

Особенности начала использования металла в период Яёй: применение бронзы для изготов-

ления культовых предметов, и железа в практической хозяйственной и военной деятельности. 

Особенности местного металлургического производства: технологии, источники сырья, транс-

формация форм металлических изделий. 

Культура бронзовых колокольчиков дотаку и осмысление континентальных культурных 

традиций. Начало имущественной и социальной дифференциации общества Яёй и наиболее рас-

пространённые типы захоронений. Колокольчики, зеркала и мечи в ритуальной жизни людей Яёй. 

 

Тема 4. Эпоха курганов (Кофун) 

Количество аудиторных часов: 1 

Часов самостоятельной работы: 2 

Проблема определения верхней и нижней границ курганного периода. Сокращение доли ар-

хеологических источников в изучении истории Японии. Письменные источники.  

Типология и особенности японских курганов Кофун. «Царские курганы» в долине Нара. 

Эпоха гигантомании в культуре Японии. Сакрализация фигуры племенного правителя. Культ ран-

него синтоизма. Политическое и религиозное значение похоронного обряда могари. Фигурки ха-

нива. Погребальный инвентарь и культ оружия.  

Курган Кофун как отражение изменений в социальной и экономической жизни Японии. Ин-

тенсификация сельского хозяйства и расширение площадей обрабатываемых земель. Усиление 

процесса стратификации раннеяпонского общества. Поселения периода Кофун. 

Первые упоминания о стране Ва в корейских и китайских хрониках. Правительница Химико 

и отношения японцев с Китаем и Кореей. Проблема локализации и существования племенного 

союза Яматай. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История Древней Японии. М., 2010. 544 с. 

Киддер Дж.Э. Япония до буддизма: острова заселенные богами. М., 2003. 286 с. 

 

Раздел 3. История Древней Японии. 

Тема 1. Двор Ямато. Япония в эпоху Асука (592 710). 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

Возникновение в IV-Vвв. протогосударства Ямато. Перенос сакрального центра в регион Ид-

зумо – Кавати. Завоевание территорий в центральном регионе Хонсю и Кюсю. Легенды о Дзимму-

тэнно и принце Ямато Такэру. 

Родоплеменная структура общества Ямато. Родовые группы удзи. Система титулов кабанэ. 

Социальные группы бэ. Отношения местной, провинциальной знати и правителей Ямато. Пробле-

ма интеграции иммигрантских родов в политическую и социальную иерархию Ямато. 

Сога-но Умако (551-626) и возвышение рода Сога. Борьба с кланами Мононобэ и Накатоми. 

Контроль Сога за императорами, формирование японского политического паттерна. Социальные, 

культурные и политические предпосылки принятия отдельными родовыми группами буддизма в 

Японии. Буддизм и синтоизм в период доминирования Сога. 
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Внешняя политика Ямато: вмешательство в конфликты между государствами Корейского п-

ова. Отношения с государством Пэкче. Воплощение истории и мифологии в фигуре правительни-

цы Дзингу и её походе в Корею. Отношения с государствами Силла и Когурё. Значение посольств 

правителей Ямато к китайскому двору. Концентрация дворцов правителей в долине реки Асукага-

ва. Специфика установления хронологических рамок периода Асука. Социальное, экономическое 

и политическое положение правящего рода Ямато. Усиление магических и религиозных функций 

«императора». 

Воцарение первой императрицы Суйко. Проблема престолонаследия в японской государ-

ственной традиции и её влияние на процесс исторического развития страны. Дворцовые заговоры 

645г., 646г, 658г, 671-672гг.  

Регентство принца Умаяда (Сётоку-тайси, 574-621). Начало усвоения и распространения 

континентальной культуры. Покровительство принца буддизму. «17 статей Сётоку» – древняя, 

буддистская «конституция» Японии. Преобразования государственного аппарата в первой четвер-

ти VIIв.  

Переворот Тайка и начало «Великих реформ». Внутри- и внешнеполитические предпосылки 

трансформации японского государства. Падение влияния рода Сога. Отношения Ямато с государ-

ством Силла и династией Тан. Организация посольств в Китай. Смена политических и цивилиза-

ционных ориентиров японского государства. 

«Манифест Тайка» 646г. Реформа землепользования и землевладения, налоговая реформа, 

административная реформа, военная реформа. Введение системы чиновничьих и придворных ран-

гов. Трансформация системы «удзи-кабанэ» в правление императора Тэмму. Изменение состава 

родовой знати. Создание государственного административного аппарата: 8 министерств, должно-

сти левого, правого и главного министров. Возникновение служилой знати. Изменение положения 

провинциальной аристократии. Сочетание китайских государственных традиций и японского 

родоплеменного уклада. Строительство первой постоянной столицы Фудзивара-кё в 694г. 

 

Тема 2. Политическая история эпохи Нара (710 – 784) 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

Период Нара в японской истории. Трансформация идентичности японцев: смена названия с 

Ямато на Нихон (Япония). Строительство города Нара. Его значение как политического, культур-

ного и экономического центра Японии. Особенности нарского буддизма. 

Своды законов «Тайхо рицурё» 701-702гг. и «Ёро рицурё» 718(757)г. Общая характеристика 

«государства построенного на законах». Уголовный (рицу) и гражданский (рё) кодексы. Хроника 

«Сёку нихонги», древние «Фудоки» и своды законов как источники по истории периода Нара. 

Возвышение рода Накатоми-Фудзивара. Буддизм и конфуцианство в идеологии Нара. Осо-

бенности политической борьбы. Правление Фудзивара-но Фухито (659-720). Создание четырёх 

ветвей дома Фудзивара. 

Правление принца Нагая (?-729). Политика поощрение буддизма. Борьба за престол при им-

ператоре Сёму. Диктатура «четырёх Фудзивара» 729-737гг. Приход к власти Татибана-но Мороэ 

(684-757). Восстание Фудзивара-но Хироцугу (?-740) и раскол среди ветвей Фудзивара. Начало 

участия буддистского духовенства в политической борьбе - монах Гэмбо (?-746). Правление Фуд-

зивара-но Накамаро (706-764). 

Повторное правление императрицы Кокэн (Сётоку) и диктатура монаха Докё. Правление им-

ператора Конин – контроль государства над буддистским духовенством. Правление императора 

Каму. Перенос столицы в Нагаока (784г.) 

 

Тема 3. Культура и религия Древней Японии. 
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Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

Синто. Особенности по сравнению с «мировыми религиями». Особенности древнего синто в 

системе управления государством. Наиболее значительные синтоистские святилища Древней 

Японии. Значение мифа в идеологии и борьбе за власть. 

Буддизм ранней истории Японии. «Шесть школ» периода Нара. Буддийская архитектура и 

скульптура эпохи Нара. Фигура Гёги. 

Памятники литературы эпохи Нара: мифолого-летописные своды «Кодзики», «Нихон сёки», 

поэтические антологии «Манъёсю» и «Кайфусо:» 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История Древней Японии. М., 2010. 544 с. 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. 

М.1976 

Конрад. Н.И. Избранные труды.История. М. 1974 

 

Раздел 4. Япония в Средние века 

Тема 1. Преобразования государя Камму (781 – 806) 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 

Ранний Хэйан. Япония конца эпохи Нара. Причины переноса столицы из Нара в Хэйан. Ре-

форматорская деятельность императора Камму. Военные и экономические преобразования. Похо-

ды на Северо-восток против эмиси: их причины и итоги. 

Японская надельная система. Распределение земельных владений между крестьянами. Раз-

меры наделов. Структура крестьянского хозяйства. Перераспределение земель. Урожайность сель-

ского хозяйства. Буддистские монастыри в системе землевладения период Нара.  

Государственные расходы: содержание императорского двора; военные расходы; содержа-

ние госаппарата; содержание синтоистских и буддистских государственных храмов и святилищ. 

Система сбора налогов: рисовый налог со, подушная подать тё, выплата в счёт отработки 

трудовой повинности. Рисовые ссуды суйко. Аренда государственных земель. Трудовая повин-

ность. 

Политика поощрения возделывания целинных земель. Возникновение частной собственно-

сти на землю. 

Преемники Камму. Упадок самовластного правления. 

 

Тема 2. Политическая история периода Хэйан (794 – 1185). Правление регентов и канцлеров 

из рода Фудзивара 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

Средний Хэйан. Формирование системы сэккан-сэйдзи. Матрилокальная система родства и 

ее роль в истории Японии. Должность регента и канцлера: общее и отличия. Фудзивара-но Мити-

нага: биография, деятельность при дворе. Основные принципы принятия решений в государствен-

ном совете. 

Экономика периода: упадок надельной системы землепользования и развитие системы сёэн. 

Причины распространения сёэнной системы. 

 

Тема 3. Поздний Хэйан: правление отрекшихся государей. 

Количество аудиторных часов: 2 
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Часов самостоятельной работы: 2 

Поздний Хэйан. Переход к патрилинейной системе родства и системе инсэй. Роль буддизма 

и буддийских монастырей в политико-экономических процессах периода. Идеологическое обос-

нование власти отрекшихся государей: конфуцианство, синто, буддизм. 

Социальные и экономические преобразования: легализация сёэн. Ведомство кироку-дзё и его 

деятельность по установлению прав собственности на землю. 

Политическая история позднего Хэйан: смена государей на престоле. 

 

Тема 4. Культура эпохи Хэйан. Развитие буддизма в эпоху Хэйан. 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 4 

Становление национальной культуры. Формирование собственной письменности на основе 

иероглифики. Литература на национальном языке: поэзия, повести-моногатари, эссе-дзуйхицу. 

Дневниковая литература. Наиболее значительные авторы эпохи: Мурасаки Сикибу, Сэй Сёнагон, 

Ки-но Цураюки, Идзуми Сикибу. 

Архитектура эпохи Хэйан: складывание стиля синдэн-дзукури. Особенности архитектуры 

аристократической усадьбы. Храмовая скульптура и архитектура. Храм Бёдо-ин. Храм Киёмидзу. 

Придворная музыка эпохи Хэйан. Бытовая культура эпохи Хэйан. Особенности образования 

и образования аристократии. 

Буддизм эпохи Хэйан. Религиозные фигуры начала периода: Кукай и Сайтё. Школа Тэндай. 

Течение амидаизма в рамках школы Тэндай. Школа Сингон: начало синто-буддийского синкре-

тизма. Изменения в буддийской общине в эпоху Хэйан. 

 

Тема 5. Формирование прослойки самураев и их роль в истории Японии Средних веков 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 

Формирование прослойки воинов. Междоусобные войны конца периода Хэйан. Диктатура 

Тайра Киёмори. Война Тайра и Минамото. Образование сёгуната Камакура 

 

Тема 6. Становление сёгуната Камакура (1192 – 1333). Административные и правовые ин-

ституты. 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

Социальная и политическая система периода Камакура. Формирование институтов власти 

эпохи Камакура: сиккэны Ходзё, мандокоро, самураи докоро, монтюдзё. Судебная система и зако-

нодательные своды, иерархия вассалов сёгуна. Деятельность Ходзё Ясутоки 

Установление контроля над земельными владениями: институты сюго и дзито. Разивитие то-

варной экономики и денежного обращения. 

 

Тема 7. Политическая история эпохи Камакура. Попытки вторжения монголов в Японию. 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

Смута годов Дзёкю. Окончательная победа сёгуната над двором. 

Вторжение монголов в Японию. Попытки реконструкции масштабов нашествия.Ответные 

меры сёгуната. Последствия монгольских вторжений для экономики и социально-политической 

обставки. Мокосюрай-экотоба. 

 

Тема 8. Эпоха Южного и Северного дворов (1336 – 1392). 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 
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Война Южного и Северного дворов. Истоки конфликта внутри императорского дома. Лич-

ность императора Годайго, его приход к власти. Реставрация Кэмму и попытки преобразований. 

Появление двух ветвей наследования. Развитие военного конфликта: основые этапы и их 

итоги. 

Асикага Такаудзи. Основание второго сёгуната 

Объединение двух дворов. Итоги периода Намбокутё: слияние двора и самурайство в единый 

элитарный слой. 

 

Тема 9. Эпоха Муромати (1338 – 1573): политическая история и властно-административные 

институты 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 

Образование и ранняя история периода Муромати. Приход к власти Асикага Такаудзи. Пер-

вые шаги: законодательный свод Кэмму сикимоку. Конфликт внутри рода Асикага. Ранние этапы 

создания властных институтов. 

Политическая структура периода Муромати. Трансформация полномочий сюго и дзито. Со-

здание ёриай – совета сюго. Система санкан как способ преодоления дублирования власти. Зачат-

ки сепаратистских тенденций регионов Канто и Кюсю. 

Борьба Асикага против сильных кланов Оути и Ямана. 

Упадок сёгуната Муромати. Рост сепаратистских тенденций. Появление прослойки кокуд-

зин. Конфликт внутри центральной администрации: война годов Онин, ход военных действий и 

итоги конфликта. Причины упадка. Посление годы сёгуната Муромати. 

 

 

Тема 10. Эпоха воюющих провинций (XV – XVI вв.) 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 

Социальная и политическая история периода Сэнгоку. Распад системы сёэнов. Формирова-

ние местных элит и княжеств. Эпоха гэкокудзё (низы побеждают верхи). 

Типы властных властных образований: феодальные княжества, крестьянские республики, 

религиозные общины икко-икки. 

Политическая история периода Сэнгоку. Основные кланы эпохи Сэнгоку: Оути, Уэсуги, Го-

Ходзё, Такэда. 

Этапы деятельности даймё: от покорения соседних территорий до стремления завоевать сто-

лицу. 

Крестьянские движения XV – XVI вв. 

 

Тема 11. Культура и религии Японии в Средние века. 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 4 

Новые школы буддизма эпохи Камакура: школа Чистой земли, Нитирэн. Массовые школы 

буддизма. Дзэн: проникновение в Японию, школы Сото и Риндзай. Построение придворной 

иерархии монастырей. 

Культура периода Муромати: Китаяма бунка; Хигасияма бунка. Формирование театра Но, 

чайной церемонии. Влияние дзэн-буддизма на становление новых художественных форм. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

The Cambridge History of Japan Vol. 2.. Cambridge^ 1993 

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 
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Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Конрад. Н.И. Избранные труды.История. М. 1974 

Грачев М.В. Япония в эпоху Хэйан. Хрестоматия. М.:2010 

 

Раздел 5. Япония Нового времени 

Тема 1. Эпоха объединения страны (последняя четверть XVI в.) 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 4 

Объединение страны во второй половине XVI в. Три объдинителя страны. Ода Нобунага: 

биография, основные этапы завоеваний. Принципы власти Нобунага: «Поднебесная склоняется 

перед силой». Тоётоми Хидэёси: происхождение и биография. Хидэёси на службе у Нобунага. 

Хидэёси как преемник Нобунага: окончание объединения страны, социальные и экономические 

преобразования. Попытка экспансии в Корею. Токугава Иэясу: биография. Токугава как соперник 

и как союзник Хидэёси. Приход к власти после смерти Хидэёси 

 

Тема 2. Политическая история и административная система эпохи Токугава (1603 – 1867) 

Количество аудиторных часов: 1 

Часов самостоятельной работы: 2 

Социальная и политическая история Токугава. Социальная структура токугава: система че-

тырех сословий си-но-ко-сё. Декларируемое и реальное положение сословий. Формирование са-

мостоятельного слоя горожан. 

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

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

 

Тема 3. Социальная и экономическая история эпохи Токугава. Нарастание кризисных явле-

ний. 

Количество аудиторных часов: 1 

Часов самостоятельной работы: 2 

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. Попытки «открытия» Японии европей-

скими державами. Дискуссия о морской обороне. 

 

Тема 4. Внешние контакты Японии в Новое время. Христианское столетие. Эпоха закрытия 

страны. «Открытие» Японии в XIX в. 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 

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

ропой в XVI в. Христианство. Франциск Ксавье. Деятельность иезуитов в Японии. Распростране-

ние христианства, его причины. Запреты на христинаство. Феномен какурэ-кириситан. 

Режим закрытия страны сакоку. 

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

крытие» Японии США. Заключение неравноправных договоров, его политические и экономиче-

ские последствия. Становление русско-японских отношений. 

 

Тема 5. Культура и философские течения Японии эпохи Токугава 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 4 

Культура периода Токугава. Зарождение городской культуры. Гэнроку бунка. Новые виды 

театра: кабуки, дзёрури. Жанр гравюры укиё-э. Основные сюжеты и типы гравюр. Художники 

укиё-э. Книжная культура периода Токугава. 
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Литература периода Токугава. Мацуо Басё, Тикамацу Мондзаэмон, Ихара Сайкаку. 

Идеология периода Токугава. Чжусианство и школа Хаяси Радзан. Школа Мито. Школа 

«национальной науки». «Наука горожан». 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Истоиря Востока Т.3 Восток на рубеже средневековья и Нового Времени. М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 4. Cambridge^ 1993 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. 

М.1976 

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М. 1979 

Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984 

Бедняк И.Я., Гальперин А.А. Очерки новой истории Японии (1640-1917). — М., 1958 

Внешняя политика Японии. История и современность. Под ред. Э.В.Молодяковой. М;, 2008 

 

Раздел 6. Япония Новейшего времени. 

Тема 1. Закат сёгуната Токугава (Бакумацу) и реставрация Мэйдзи (1868). Гражданская вой-

на. 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 

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. Попытки «открытия» Японии европей-

скими державами. Дискуссия о морской обороне. «Открытие» Японии США. Заключение нерав-

ноправных договоров, его политические и экономические последствия. 

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 2. Реформы эпохи Мэйдзи (1868 – 1912). 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

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

нистративные 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 то-

варного сельского хозяйства. Реформа системы образования. Первые японские университеты. 

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

зунги. Самурайские движения. Сацумское восстание. Личность Сайго Такамори. Либеральное 

движение за свободу и народные права (дзию минкэн ундо). Деятельность мэйдзийских просвети-

телей. 

Политические и экономические преобразования 1880-х гг. Организация современной поли-

тической системы. Создание правительства по западному образцу. Принятие первой японской 

конституции и ее значение. Первый японский парламент и уровень демократизации общества. 

Отказ от либерального экономического курса и принятие германской экономической модели. 

Политик финансовой стабилизации. Становление япоской индустрии. Перемены во внешней тор-

говле. 

 

Тема 3. Внешняя политика Японии в эпоху Мэйдзи 

Количество аудиторных часов: 4 
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Часов самостоятельной работы: 2 

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

пытка 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 Портсмут-

ский мирный договор. 

 

Тема 4. Политическая история и либеральные тенденции первой четверти ХХ в. 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 

Организация современной политической системы. Создание правительства по западному об-

разцу. Принятие первой японской конституции и ее значение. Первый японский парламент и уро-

вень демократизации общества. 

Отказ от либерального экономического курса и принятие германской экономической модели. 

«Демократия Тайсё». Особенности партийных кабинетов. Кабинет Хара. Законы о «всеобщих вы-

борах» и «поддержании общественного спокойствия». Великое землетрясение Канто 1923 г. Ка-

бинет Танака. Появление левых политических организаций. 

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

Изменения в структуре промышленности. Рост дзайбацу. 

 

Тема 5. Милитаризация Японии и внешняя экспансия первой половины ХХ в. 

Количество аудиторных часов: 2 

Часов самостоятельной работы: 2 

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. «Маньчжур-

ский инцидент». Политика в Маньчжурии и на покоренных территориях. На пути к Тихоокеан-

ской войне. Развитие советско-японских отношений в 1930-е гг. 

 

Тема 6. Участие Японии во Второй мировой войне. 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 2 

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. 

Период оккупации. Основной и обратный курс оккупации. Токийский трибунал. Аграрная 

реформа. Принятие новой конституции 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Т.2 Москва, 1998 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. ХХ век. Москва, 2007 

История Востока Т.5-6. Москва, 2006 – 2008 

The Cambridge History of Japan Vol. 6. Cambridge, 1993 

 

Раздел 7. Становление современной общественно-политической системы в послевоен-

ный период. 

Количество аудиторных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 4 
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Формирование современной экономической и политической системы. 

Создание ЛДП и ее роль в послевоенной истории Японии. Складвание фракций и вражда 

между ними. Коррупционные скандалы 1980-х гг. Период высоких темпов экономического роста. 

Послевоенная судьба дзайбацу. Японская экономика в 1970-1980-х: особенности финансовой и 

инновационной модели. Кризисные явления 1990-2000 гг. и попытки их преодоления. Экономика 

мыльного пузыря. Политика 1990-х: коалиционные правительства. Попытки создания двухпар-

тийной системы и возврашение ЛДП к власти. Внешняя политика Японии в 1950-2010 гг. 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Т.2 Москва, 1998 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. ХХ век. Москва, 2007 

История Востока Т.5-6. Москва, 2006 – 2008 

The Cambridge History of Japan Vol. 6. Cambridge, 1993 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерные темы докладов на семинаре/рефератов: 

a. Образ и роль женщины в эпоху Хэйан 

б. Образ идеального чиновника эпохи Хэйан. 

в. Законодательные своды эпохи Камакура. Свод Госэйбай сикимоку 

г. Культура периода Муромати: культура Хигасияма 

д. Культура периода Токугава: развитие гравюры укиё-э 
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

b. Примерные вопросы к экзамену: 

c. Общие тенденции исторического развития Японии. Географический фактор в истории 

Японии. Япония и внешний мир: особенности взаимодействия до середины XIX в. 

d. Общие тенденции исторического развития Японии. Периодизация. 

e. Культура Ивадзюку. Культура Дзёмон. 

f. Культура Яёй и эпоха курганов. 

g. Раннее японское государство. Эпоха Асука. 

h. Политическая история эпохи Нара: основные тенденции и события. 

i. Эпоха Нара: административный аппарат; духовная культура и религия. 

j. Правление Камму. Ранний Хэйан. 

k. Система сэккан-сэйдзи: формирование и институциональная основа функционирования 

l. Система инсэй: политическая история, институциональная и идеологическая основа 

m. Войны на периферии Японского государства в IX – XII вв. Формирование прослойки са-

мураев. 

n. Религиозное развитие Японии в эпоху Хэйан. 

o. Придворная культура эпохи Хэйан. 

p. Междоусобицы второй половины XII в. Создание первого сёгуната. 

q. Административная и правовая система, властные структуры и экономика эпохи Камаку-

ра. 

r. Политическая история Камакурского сёгуната 

s. Попытки монгольских вторжений в Японию и их влияние на обстановку на архипелаге. 

t. Новые религиозные течения эпохи Камакура. 

u. Эпоха Южного и северного дворов: истоки раскола правящей династии, реставрация 

Кэмму и деятельность Годайго. 

v. Эпоха Южного и северного дворов: ход военных действий, формирование второго сёгу-

ната. 

w. Сёгунат Асикага: особенности административного и экономического устройства. 

x. Сёгунат Асикага: основные тенденции развития религии и культуры. 

y. Эпоха сэнгоку: война годов Онин, формирование княжеств. Основные формы социальной 

организации в эпоху сэнгоку. Крупнейшие кланы хан. 

z. Эпоха объединения страны. Формирование третьего сёгуната. 

aa. «Христианское столетие Японии» 

bb. Сёгунат Токугава: административная и социальная структура. Экономическая и демогра-

фическая динамика 

cc. Сёгунат Токугава: основные тенденции внутриполитического развития. Попытки реформ. 

dd. Особенности взаимодействия с внешним миром в эпоху Токугава. 

ee. Городская культура эпохи Токугава. 
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ff. Духовная культура эпохи Токугава. Основные направления философской мысли. 

gg. Открытие Японии. Реставрация Мэйдзи. 

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

ii. Экономические преобразования и экономическое развитие эпохи Мэйдзи 

jj. Правовая и административная реформа эпохи Мэйдзи.  

kk. Движение за народные права и представительство. Создание конституции. Первые поли-

тические партии. 

ll. Социальный протест в эпоху Мэйдзи. 

mm. Внешняя политика эпохи Мэйдзи 

nn. Основные тенденции развития культуры и идеологии эпохи Мэйдзи. 

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

тенденции. 

pp. Становление Японии в качестве колониальной державы. Территориальные приобретения 

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

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

rr. Милитаризация Японии. Путчи 1930-х гг.  

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

tt. Япония во Второй мировой войне. 

uu. Американская оккупация Японии. Основные направления преобразований. Токийский 

трибунал. 

vv. ЛДП и становление современной политической системы Японии. Структура и особенно-

сти ЛДП как политической партии. Политическая история 1950-1980-х гг. 

ww. Внешняя политика Японии 1950-1980-х гг. Доктрина Ёсида. 

xx. Япония в эпоху высоких темпов экономического роста. Экономическая и социальная ди-

намика. Структурные реформы 1970-х гг. 

yy. Стагнация экономики 1990-х гг. Негативные социальные явления. Структурные рефор-

мы. 

zz. Основные тенденции внутриполитического развития Японии в 1990-2010–х гг. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле 

О (итоговая) = О (1 м.)*0,2 + О (2 м.)*0,2 + О (3 м.)*0,2 + О (экзамен)*0,4 

 

Где О(1,2,3 м.) – накопленная за первый, второй или третий модуль, а О(экзамен) - оценка за 

итоговый экзамен. 

Оценка за каждый из модулей рассчитывается по следующей формуле 

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

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

при-чине). 
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О (проект) – оценка за проект, результаты которого могут быть представлены в форме уст-

ной презентации, либо (в случае слишком большого числа студентов) в форме письменного рефера-

та. 

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

него задания. 

О (к.р.) – оценка за модульную контрольную работу. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998  

12.2 Основная литература 

           Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История Древней Японии. М., 2010. 544 с. 

Киддер Дж.Э. Япония до буддизма: острова заселенные богами. М., 2003. 286 с. 

Молодяков В.Э., Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. История Японии. ХХ век. Москва, 2007 

Лещенко НФ. Япония в эпоху Токугава. М, 2014 

История Востока Т.1-6. Москва, 2006 – 2008  

The Cambridge History of Japan Vol.1- 6. Cambridge, 1993   

12.3 Дополнительная литература  

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла в Японии. 

М.1976 

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М. 1979 

Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984 

Конрад. Н.И. Избранные труды.История. М. 1974 

Грачев М.В. Япония в эпоху Хэйан. Хрестоматия. М.:2010 

Древние фудоки (Хитати, Харима, Бунго, Хидзэн) / Пер., предисл. и коммент. К. А. Попо-

ва. — М.: Наука, 1969. 

Идзумо-фудоки / Пер., предисл. и коммент. К. А. Попова. — М.: Наука, 1966. — 

224 с.Бедняк И.Я., Гальперин А.А. Очерки новой истории Японии (1640-1917). — М., 1958 

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

Мещеряков А.Н. Быть Японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма. 

М., 2009 

Панов А.Н. Клан Хатояма. Портрет семьи на фоне истории Японии. М., 2010 

Реформы современной Японии (1994 – 2006). Под. ред. А.И.Сенаторова. М., 2008 

Сергеев Ю.В. Военная разведка России в борьбе против Японии, 1904 – 1905. М., 2010 

Внешняя политика Японии. История и современность. Под ред. Э.В.Молодяковой. М;, 2008 

АСЕАН в начале XXI века. М., 2010 

Ежегодники: Япония сегодня, Актуальные проблемы современной Японии. 

Asada M. The China-Rissia_Japan military balance in Manchuria, 1906 – 1918. – Modern Asian 

studies. – Cambridge, N.Y., 2010. – V.44, №6. – P.1283 – 1311. 

Ganon, Pieter S. de. Down the rabbit hole: a study in political economy of moderm Japan//Past and 

Present. – Oxford, 2011. - №213( Nov., 2011). – p.237 - 266 

Gates, Rustin B.. Pan-Asianism in prewar Japanese foreign affairs: the curious case of Uchida Ya-

suya//Journal of Japanese studies. – Washington, 2011. – V. 37, №1. – P.1 - 27 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://web.archive.org/web/20080326222345/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text3/text.html
http://web.archive.org/web/20080224034639/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text4/text.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История изучаемого региона (Япония)» 

            для направления 41.03.03 «Востоковедение» подготовки бакалавра  
 

KRAUSS E.S. The rise and fall of Japan’s Liberal Democratic party.// The Journal of Asian Stud-

ies. – Cambridge, 2010. – Vol. 69, №1. – P. 5 – 15. 

MASUDA HAJIMU. Fear of World War III: social politics of Japan’s rearmament and peace 

movement, 1950-3//J. of contemporary history. – L.2012. – Vol.47, №3. – P.551 - 571 

OVERHOLT W. H. Asia, America and the transformation of geopolitics. – Cambridge, 2008. – 

XLIII, 322 p.   

Saya Makito. The Sino-Japanes war and the birth of Jspsnese nationalism. – Tokyo: Interneational 

house of Japan, 2011. – 25, 184 p. 

Siniawer E.M. Befitting bedfellows: yakuza and the state in modern Japan//J. of Social History. – 

Oxford, 2011. – P.1 – 19. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для демонстрации иллюстративного материала и презентаций требуется ноутбук и проектор. 
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