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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Культурное развитие и искусство изучаемого 

региона (Япония)» являются: 

- знание актуальных проблем и результатов востоковедных исследований в области 

изучения визуального искусства изучаемого региона (Япония); умение применять 

основные методологические подходы для интерпретации основных визуальных способов 

репрезентации культурных форм Японии; 

- знание истории развития художественной культуры и визуального искусства 

Японии; знания о генезисе японского визуального искусства; 

- знать о закономерностях  и  особенностях  формирования  и  развития  культурно-

обусловленных традиций визуального искусства изучаемого региона (Япония); 

- иметь навыки компаративного анализа культурных ценностей и эстетических 

приоритетов на различных историко-культурных этапах развития Японии; умение 

осуществлять анализ закономерностей развития визуального искусства в общем контексте 

социокультурной динамики Японии; 

- иметь представление об основных особенностях и способах визуализации ценностей  

материальной,  социальной  и  духовной  культуры  Японии;  понимать роль этно-религиозных 

и религиозно-этических учений в становлении развития визуального искусства Японии; 

- иметь навыки системного подхода к изучению основных особенностей и 

закономерностей визуального искусства и художественной культуры Японии; умение 

осуществлять качественный анализ артефактов художественной культуры Японии; 

- иметь навыки исследования в области истории и теории развития Японской культурно-

художественной традиции, в том числе становления традиционных визуальных форм 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать  основные  сведения  о  культурно-исторических,  социокультурных, 
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этнокультурных  и  цивилизационных  характеристиках  развития  визуального 
искусства изучаемого региона (Япония); 

 Уметь понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, 

особенностях и закономерностях визуального искусства Японии в общем контексте 
художественной  и  социальной  культуры;  использовать  теоретические  знания  по 

теории и истории визуального искусства на практике, в том числе готовить 
информационно-аналитические материалы и справки, реферировать и рецензировать 

научную литературу, использовать знания по истории визуального искусства 
изучаемого региона в редакционно-издательской деятельности; понимать 

закономерности общего и особенного в развитии художественной культуры и 
визуального  искусства  (изобразительного,  декоративно-прикладного  и  т.д.) 

изучаемого региона; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) квалифицированного  использования 
терминологии  для  понимания  научных  и научно-публицистических  текстов  по 

истории  изобразительного  искусства  и  художественной  культуры  изучаемого 
региона;  корректного  применения  понятийного  аппарата  востоковедных 

исследований  в  сфере  изучения  Японской  культурной  традиции  и  стратегий  ее 
влияния на другие страны региона; а также при анализе и интерпретации 

художественно-изобразительных особенностей артефактов изучаемого региона 

(Япония); изучения достижений японской художественной культуры на основе 
использования специально-научных и междисциплинарных методов исследования. 

 

            Настоящая дисциплина относится к вариативной части (дисциплинам по выбору для 

специализации «Общество и культура стран Востока»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение; 

 Всеобщая история: история западных цивилизаций 

 История восточных цивилизаций; 

 История изучаемого региона (Япония) 

 Социальная антропология Востока. 
 

Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  

при изучении следующих дисциплин: 

 

 История изучаемого региона (Япония);  

 Литература изучаемого региона (Япония) 

 Религиозно-философские традиции изучаемого региона (Япония) 

 Научно-исследовательский семинар "Методология востоковедческого исследования" 

 Научно-исследовательский семинар (3 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (4 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (5 курс). 

 

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

выполнения курсовых и проектных работ, а также учебно-ознакомительной и преддипломной 

практики. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Календарные праздники Японии (Новый Год, весна): комплексный 

взгляд. 

Новогодние обычаи и обряды. Храмовые ритуалы и домашние празднества. 

Моти и амадзакэ и прочая ритуальная еда. Традиции и инновации. 

 

Тема 2. Синтоизм: ритуальные и визуальные аспекты.  

Доисторические основы синто. Материальные артефакты периодов Яёй и 

Кофун. Мифология в «Кодзики» и «Нихонги». Обрялы куними, ханами и цукими. 

Манический характер архаической поэзии и ее связь с культами плодородия. 

Архитектура синтоистских храмов. 

 

Тема 3. Проникновеие буддизма в Японию (период Асука).  
Раннебуддийское искусство: виды, жанры, иконография. Храмовая 

архитектура: ворота, пагоды, виды святилищ. Монастырь Хорюдзи. 
Четыре основных класса буддийских божеств и их основные характеристики 

в философском, сотериологическом, мифологическом и историко-художественном 
плане. 

 
Тема 4. Культура классической древности (Хэйан): свитки, каллиграфия, 

костюм.  

Золотой век японской культуры, связанной с императорским двором и 

аристократическим классом. Развитие японской письменности (кандзикана 

мадзирибун) и расцвет литературы и связанных с ней визуальных жанров онна-э и 

отоко-э (женственный и мужественный стили, соответственно). Живопись на 

горизонтальных свитках как универсальная форма сосуществования литуратуры, 

каллиграфии и графического искусства для светских или религиозных целей. 

 

Тема 5. Искусство буддийских школ (эпоха Камакура).  

Раннесредневековый период ознаменовался переходом власти к 

самурайскому сословию и потери двором культурной исключительности. Новые 

формы культурной жизни и новые религиозные учения вызвали к жизни новые 

течения в изобразительном искусстве и архитектуре. Визуальная культура 

сальвационистских (амидаистских) школ. 

 
Тема 6. Мир дзэнской культуры (Муромати).  

Эта эпоха (14-16 вв.) является временем, когда окончательно сформировалась 

традиционная японская культура. Ее иногда сравнивают с европейским 

Возрождением (мы рассмотрим, почему это неправильно). Основой культурного 

развития стало вероучение, а еще больше практика, буддийской школы Дзэн, что 

подробно разбирается на занятиях. Под воздействием адептов Дзэн возникли или 

модифицировались все виды и формы художественной культуры (поэзия, 

живопись, искусство сада, чайная церемония, театр и др.) – и их комплексное 

рассмотрение и сравнительный анализ составляют главную тему этого раздела. 

 
Тема 7. Культура чая и сада.  

В этой небольшой по времени аудиторного рассмотрения теме детальному 

анализу подвергнуты такие специфически дзэнские про происхождению формы 

культурно-художественной деятельности традиционной Японии, как дзэнски 

ориентированные чайная еремония (тяною) и искусство разбивки дзэнских садов 
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(чайного, сухого, мхов и др.) Подробно рассматриваются духовные аспекты 

эстетики сдержанности и бедности, и механизмы культурных практик 

моделирования игровой среды по воссозданию духа единства и совместности 

(итидза). 

 
Тема 8. Книжная культура традиционной Японии (виды книг, эхон, манга, 

социальные аспекты).  

Рассматривается тысячелетняя история японской книжности – от первых 

свитков на китайском языке до современных графических романов манга. 

Прослеживается история развития письменности, форматов книг (свитки и 

кодексы), особенностей переплета и принципов иллюстрирования. Особое место 

уделяется традиции книжек-картинок (эхон) и роли выдающихся художников в 

развитии книгоиздания.  

 
Тема 9. Городская культура раннего Нового времени (гравюра и театр).  

В этом разделе подробно разбираются социокультурные и художественные 

аспекты самой известной, но по-прежнему недостаточно осмысленной формы 

японской социальной жизни 18-19 вв. Культура «бренного мира» (укиё) как форма 

зарождающегося самосознания городского населения. Цветная гравюра на дереве и 

театр Кабуки как формы массового демократического искусства.Особое внимание 

в этой теме уделяется анализу соотошения преемственности культурной традиции 

и переосмысления классических паттернов в ироническом и субверсивном духе. 

 

Тема 10.  Вестернизация 19-20 вв.: культурные аспекты.  

В этой теме рассматриваются и структурно анализируется характер 

модернизации страны, принявший с середины 19 в. формы многообразной 

вестернизации. Подробно разбираются японские приемы культурной адаптации и 

специфические особенности взаимодействия своего и чужого в искусстве, 

литературе, одежде и в общественном и бытовом поведении. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, правильность решения исследовательских задач, правильность ответов на 

вопросы для семинарских занятий и дополнительные вопросы, инициативность, 

своевременное  выполнение  всех  полученных  заданий.  Преподаватель оценивает 

активность студентов в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и 

терминов; знания фактов (периоды, даты, имена, названия и т.д.); культуру мышления 

(логичность и аргументированность изложения учебного материала); культуру речи 

(уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых погрешностей); 

степень самостоятельности и уровень креативности при выполнении учебных  заданий;  

дисциплинированность  (посещаемость  занятий);  навыки  создания электронной или иной 

презентации, сопровождающей устный ответ студента на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и 
своевременность  (в  заранее  обозначенные  сроки)  выполнения  исследовательских  
заданий, подготовку по вопросам семинарских занятий, полноту освещения темы, которую 
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студент готовит  для  выступления  в  рамках  дискуссии  на  семинаре,  самостоятельность  
и инициативность в поиске необходимых источников и литературы, а также при анализе 
востоковедческих научных текстов. Оценки  за  самостоятельную  работу  студента  
преподаватель  выставляет  в  рабочую ведомость.   Накопленная   оценка   по   10-ти   
балльной   шкале   за   самостоятельную   работу определяется перед промежуточным или 
итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Оаудиторная + 0,5* Осам. работа  –  kпрог  + Опреп 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

где  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). 

Преподаватель может повысить накопленную оценку на любую дробную или целую величину в 

пределах от 0,1 до 1 балла (Опреп.), если студент проявил себя как прилежный учащийся, 

активно работал на занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с 

требованиями, не пропускал или пропускал занятия только по уважительным причинам. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель в целях стимулирования может 

понизить накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла, но не более. 

Повышение или понижение накопленной оценки преподавателем в пределах 1 балла 

рассматривается как исключительная мера, делается гласно, с учетом личных качеств студента, 

целесообразности и эффективности применения такой формы стимулирования по отношению к 

конкретному обучаемому, при необходимости с пояснением причин всему студенческому 

составу языковой группы. 

Например, студент в начале модуля присутствовал на занятиях и успешно отвечал, получив 

высокие положительные оценки. В этом случае математический расчет накопленной оценки 

дает высокий результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропустил 

по неуважительной причине, нарушил «Внутренний распорядок» НИУ ВШЭ, предписывающий 

обязательное посещение занятий, не освоил в полной мере материал предмета, стал 

демотивирующим фактором для других студентов группы, мешал качественному проведению 

занятий. Однако за счет своих способностей смог удержать на достаточно хорошем уровне свои 

оценки. В этом случае в дополнение к вычитанию определенного количества баллов за 

непосещение (в соответствии с формулой учета прогулов), преподаватель может снизить 

накопленную оценку на величину до одного балла. 

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или 

аннулироваться. 
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Результирующая оценка за семестр формируется из следующих компонентов: 

- общая накопленная оценка за текущий контроль  

- оценка за итоговый экзамен  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  k1 * Онакопленная +  k2* Оэкз 

Где Оэкз – оценка за мероприятие промежуточного или итогового контроля (экзамен). 

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6 

k2 (Оэкз) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4 

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).  

Итоговый контроль осуществляется в виде устного ответа и служит для определения 

результатов изучения студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения 

дисциплины. Итоговый контроль в форме экзамена проводится по окончании 2 модуля в 

экзаменационную неделю.  

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 

(текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей оценки 

(накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 

учебных работ в университете. 

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. Если 

накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей по 

формулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

Например, если оценка за работу в семестре  –  2, то при 100 % посещения студентом занятий 

оценка за экзамен должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на 

экзамене увеличивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в семестре –  

те же 2 балла, а на экзамене получена положительная оценка – 4 балла, назначается пересдача, 

так как результирующая оценка отрицательная.  

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

математически в расчете итоговой оценки по промежуточному или итоговому контролю 

знаний. В случае получения положительной результирующей оценки по промежуточному или 
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итоговому контролю, вне зависимости от наличия неудовлетворительных оценок за экзамен 

или части экзамена,  пересдача не проводится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по 

результатам промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право 

дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки 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.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

На экзамене в первой части будет идентификация слайдов с изображениями артефактов 

культуры и искусства Японии (требуется идентифицировать сюжет, название, автора (если 

есть), эпоху, технику и  материал). 

Во второй части будут вопросы на понимание различных аспектов духовной и 

материальной культуры традиционной Японии, изученных во время аудиторных занятий 

или в самоподготовке. 
 

1. Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Напишите даты периода Дзёмон. Опишите артефакты, давшие ему такое название. 

2. Что такое ханива? Опишите время, внешний вид, материал, назначение. 

3. Какие металлические артефакты остались от периода Яёй. Даты, внешний вид. 

4. Первая буддийская скульптура появилась в Японии в … веке и попала из … 

5.  Какие вы знаете виды (классы) буддийских божеств? Опишите их иконографию. 

6. Опишите пагоду (происхождение, внешний вид, устройство, назначение). Возьмите за 

основу пагоду в Хорюдзи. 

7. Какие виды мандал вы знаете? Что это такое? 

8. Опишите два стиля эмакимоно позднего Хэйан и Камакура. Приведите примеры. 

9. Перечислите основные жанры суйбокуга. 

10. Почему дзэнские мастера предпочитали живопись тушью? 

11. Кто такие «Три друга, приносящие пользу» (санъэки)? 
 

 
 

2. Примеры заданий итогового контроля 

 

1. Опишите технику и художественный эффект «расплесканной туши». 

2. Что такое стихоживопись (сигадзику) – кто, когда, почему. 

3. Что такое тиндзо? 

4. Почему дзэнские сады называли сухими? 

5. Чем наполняли токонома в тясицу? 

6. Бёбу и фусума – основные формальные характеристики, техники, сюжеты. 

7. Что означает укиё-э? 

8. Как изготовлялись гравюры укиё-э? 

9. В какую эпоху были популярны укиё-э? 

10. Перечислите основные жанры укиё-э. 
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11. Что такое бидзинга? Главные мастера? 

12.  Что такое митатэ? Дайте примеры. 

13.  Зачем нужны эгоёми? 

14. Дайте социально-экономический и классово-политический анализ жанра «весенних 

картинок» 

15.  Что такое «квартет  укиё-э»? Кто в нем был первой скрипкой? 

16.  Кто и зачем издавал суримоно? 

17. Что такое перегравировки? Кто первым их опознал и классифицировал? 

18. Что означает слово «манга» и кто и когда его придумал? 

19. Каким целям служили композиции митатэ? 

20. Зачем были нужны «прикрепленные корешки»? К чему их прикрепляли? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1) Стэнли-Бейкер, Д.  Искусство Японии / Д. Стэнли-Бейкер; Пер. А. В. Гусева. – М.: 

Слово/Slovo, 2002. – 239 с. 

2) Guth, C. Art of Edo Japan: the artist and the city, 1615 - 1868 / C. Guth. – New Haven; London: Yale 

University Press, 1996 (или более боздние издания)  – 176 с.  

3) Steiner, E. Zen-life: Ikkyu and beyond / E. Steiner. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 

Publishing, 2014. – 449 с. 

 

2.  Дополнительная литература 

4) Mason, P. History of Japanese art / P. Mason. – 2nd ed. – Upper Saddle River: Pearson Education: 

Prentice Hall, 2005. – 432 с. 

 

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) 

 

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. Электронно-справочная система AISF URL: http://www.aisf.or.jp/~jaanus/ 

http://www.aisf.or.jp/~jaanus/
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

2. Глоссарий синтоистских терминов URL: 

http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/glossary/

index.html 

3. Буддизм в искусстве URL: http://www.onmarkproductions.com/ 

4. Гравюра укиё-э  URL: 

http://www.floatingworld.com/japanese_woodbl

ock_prints.asp 

  

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. 
    

 

 

 

https://openedu.ru/
http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/glossary/index.html
http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/glossary/index.html
http://www.onmarkproductions.com/
http://www.floatingworld.com/japanese_woodblock_prints.asp
http://www.floatingworld.com/japanese_woodblock_prints.asp

