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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Ключевые проблемы истории Японии. Новое и 

новейшее время» являются приобретение базовых знаний о японской культуре на ее 

исторической протяженности; развитие навыков критического восприятия исторических 

источников; знакомство с принципами японской историографии; освоение терминологии 

и аналитического инструментария для написания исторических исследовательских работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные характеристики периодов в истории Японии, выделяемых японской 

историографией; 

-принципы периодизации японской истории 

уметь: 

- строить суждения, опираясь на сведения из разных научных дисциплин 

(искусствоведение, филология, культурология, востоковедение, история) 

-сопоставлять и критически анализировать данные различных типов источников 

- использовать справочную литературу, а также приобретенные на лекциях и 

семинарах знания для всестороннего анализа и комментирования исторических 

источников 

- применять полученные знания для интерпретации отдельных событий в контексте 

исторического развития японского государства 

владеть: 
-терминологией и аналитическими навыками для интерпретации наиболее значимых 

событий в японской истории в историческом и культурологическом контексте 

-методами анализа культурных, общественно-экономических и политических процессов, 

формирующих тематические, жанровые и стилистические особенности письменных источников 

соответствующего периода японской истории 

 

Основные положения дисциплины «Ключевые проблемы истории Японии. Новое и 

новейшее время» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

1. Культура Японии через призму словесности. Древность и средневековье; 

2. Культура Японии через призму словесности. Новое и новейшее время; 

3. Визуализируя Японию. Изобразительное искусство и каллиграфия; 

4. Визуализируя Японию. Кинематограф. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Раннеисторическая Япония. Формирование японского государства. 

Особенности древнеяпонской государственной идеологии. Император и 

аристократия. 

Палеолит, раннеисторическая Япония периодов Дзёмон и Яёй. Япония в период кофун. 

Особенности курганных захоронений. Археологические и письменные источники по 

истории древней Японии. Япония в китайских династических хрониках. Государыня 

Химико и государство Яматай. Зеркала Химико. Особенности социальной структуры 

протояпонской государственности. Меч из Инарияма. Япония в период Асука. 

Деятельность принца Сётоку. «Уложение в 17 статьях». Буддизм, конфуцианство и 

местные верования в государственной идеологии. Реформы Тайка. Императоры Тэнти и 

Тэмму. Законодательный свод «Тайхо рицурё». Кочевые дворцы и японские столицы. 

Город Нара. Город Хэйан. Первые письменные памятники. Система чиновничества. 

Отношения с внешним миром. Япония и эмиси. Политика императора Камму. 

Государственные исторические хроники. Род Фудзивара. Политика регентов и канцлеров. 

«Идеальная» монархия. Буддизм и государство в периоды Нара и Хэйан. Система инсэй. 

Отношения между столичной аристократией и военными домами. Война Тайра и 

Минамото. 

 

Тема 2. Самураи и аристократия. Система политического двоевластия. Император и 

сёгун. 

Япония в период Камакура. Становление сёгуната Минамото. Минамото Ёритомо и Ми-

намото Ёсицунэ. Должности сюго и дзито. Род Ходзё. Политическая роль и функции 

сиккэн. Структура бакуфу. Отношения между военными правителями и императорским 

родом. Законо-дательство военных домов. Монгольские вторжения в Японию. Система 

вассальных отноше-ний. Структура частной собственности. Частные «поместья» сёэн. 

Положение духовенства в период Камакура. Влияние буддизма и синтоизма на 

политическую идеологию. 

 

Тема 3. Политические кризисы в средневековой Японии. Децентрализация власти. 

Объединение Японии. 

Деятельность императора Годайго. Устранение рода Ходзё. Деятельность Асикага Така-

удзи. Реставрация Кэмму. Формирование сёгуната Асикага. Раскол внутри 

императорского ро-да. Период Намбокутё. Асикага Ёсимицу и отношения между Японией 

и материком. Особенности политики Муромати-бакуфу. Война годов Онин-Буммэй. 

Княжества как самостоятельная политическая единица в период Сэнгоку. Главные 

военные дома Японии. Клановые уложения и законы княжеств. Прибытие в Японию 

первых европейцев. Христианство в Японии. Деятельность трёх «великих 

объединителей»: Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу. Япония и материк в 

конце XVI века. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Требуется 

регулярное посещение лекционных и семинарских занятий, своевременное выполнение 

домашних заданий, активное участие в семинарских дискуссиях. Оценки за работу на 

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

балльной шкале) за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает качество выполнения домашних заданий (реферат), 

контрольную работу и презентацию - Отекущ. 



Критерии оценки указанных форм контроля: 

Критерии оценки контрольной работы, реферата, презентации (текущий контроль): 

Наличие четкой структуры текста и логики изложения; 

Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания и навыки, получен-

ные на лекциях и семинарах; 

Соответствие правилам оформления; 

Соответствие заданным параметрам объема текста; 

Стилистическая выдержанность текста. 

Критерии оценки итогового экзамена: 

Информативность и соответствие ответа поставленному вопросу; 

Стилистическая выдержанность письменного ответа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,7* Оауд 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*•Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Особенности периодизаци доисторической Японии 

2. Формирование японской государственности 

3. Статус правителя в древней Японии. Титулатура. 

4. Социальная структура в период Нара 

5. Основные политические конфликты периода Нара 

6. Государственное устройство в период Нара 

7. Причины переноса столицы в Хэйан. 

8. Реформы императора Камму. 

9. Борьба за власть между императорами Сага и Хэйдзэй. Формирование Куродо-докоро. 

10. Механизмы политической борьбы в первой половине IX в. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Особенности системы баку-хан. 

2. Законодательные своды средневековья. 

3. Аристократический и меритократический принцип управления. 

4. Политика императора Годайго. 

5. Период Намбоку-тё. 

6. Распределение полномочий между сёгуном и сиккэном. 

7. Монгольские вторжения: причины, последствия. 

8. Государственные хроники: методы анализа. 

9. Образ Тайра-но Киёмори в средневековой словесности. 

10. Цивилизационные контакты Японии и Запада. 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1 Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии: учеб. Пособие для вузов. М.: Наталис, 

(2010 и другие годы издания). 

2 Трубникова Н.Н., Бачурин А.С. История религий Японии. М.: «Наталис», 2009. 



5.2  Дополнительная литература 

1. История и культура традиционной Японии 3 / Под ред. И. С. Смирнова; Отв. ред. А. Н. 

Мещеряков. М.: РГГУ, 2010. 

2. Полхов С. А. «Госэйбай сикимоку» и уложение периода «воюющих провинций»: опыт 

сопоставления // Япония наших дней № 1(19), 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ifes-ras.ru/images/abook_file/jnd_19.pdf 

3. Родин С.А. Отношения между личностью и государством в Древней Японии (по материалам 

жизнеописаний исторической хроники «Сёку нихонги») // Вопросы философии. № 2. М.: РАН, 

2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=904 

 

5.3  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) 

 

5.4  

5.5 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. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6  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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://www.ifes-ras.ru/images/abook_file/jnd_19.pdf
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=904

