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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История изучаемого региона (Япония)» являются: 

в области обучения – дать учащимся 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 общества.   

в области воспитания личности – формирование в студенте таких качеств, как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, любознательность. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Владеть основными понятиями об истории, социальных и культурных 

традиций Японии. 

 Иметь представление о характерных особенностях исторического процесса 

в Японии, основных подходах к его изучению и факторах, его 

обусловивших. 

 Иметь навыки работы с японскими историческими текстами. 

 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой профильной части 

профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История восточных цивилизаций 

 Всеобщая история (история западных цивилизаций) 

 Введение в востоковедение 

 Базовый курс восточного языка (японский) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 



 владеть общей периодизацией мировой истории,  

 понимать суть мирового исторического процесса,  

 знать основные особенности современной японской культуры и японского 

общества,  

 иметь представление о фонетике и графике японского языка 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Литература изучаемого региона (Япония) 

 Религиозно-философские традиции изучаемого региона (Япония) 

 Классический восточный язык (Японский язык) 

 Культурное развитие и искусство изучаемого региона (Япония) 

 Социальные и политические институты изучаемого региона (Япония) 

 Экономика изучаемого региона (Япония) 

 Научно-исследовательский семинар (2 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (3 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (4 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (5 курс) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

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

Тема 1. Япония: общие сведения. 

Географическое положение Японского архипелага. Главные группы островов. Общая 

характеристика природной среды. Основы административного деления и политического 

устройства. 

 

Тема 2. Рельеф Японских островов 

Общая характеристика рельефа. Горы Японии. Основные горные хребты. Горы в японской 

культуре. Равнины Японии. Сейсмические процессы. 

 

Тема 3. Водные ресурсы Японских островов 

Морские ресурсы Японии. Океанические течения у побережья архипелага. 

Характеристика береговой линии. Понятие территориальных вод. Речная система. 

Крупнейшие реки Японии и их значение в хозяйстве страны. Понятие водораздела. 

Гидрологические системы первого и второго порядка. 

 

Тема 4. Климат Японских островов 

Основные особенности климата и факторы его формирования. Климатические подзоны. 

Осадки. Количество солнечных дней. Колебания температуры. Тайфуны. 

 

Тема 5. Флора и фауна Японских островов. Экологическая ситуация. Фактор природных 

бедствий в Японии 

Основные виды. Редкие и охраняемые виды растений и животных. Морская фауна. 

Священные животные в японской культуре. Землетрясения. Извержения вулканов. 

Цунами. Тайфуны. Климатические аномалии. Пути преодоления и предотвращения 

последствий катастроф. Основные катастрофы в истории Японии. Последствия 

катастрофы 11 марта 2011 г. 



 

Тема 6. Природные ресурсы. Традиционный хозяйственный комплексы. 

Полезные ископаемые и добывающая отрасль Японии. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. Животноводство. Проблема пищевой безопасности. Лесопромышленная 

отрасль. Рыболовный комплекс Японии. Обеспеченность минеральными ресурсами. 

Влияние природных ресурсов на материальную культуру Японии и особенности развития 

японской цивилизации. 

 

Тема 7. Периодизация истории Японии 

Традиционная и научная периодизация японской истории. Периодизация истории древней 

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

раннеисторического периода. Проблема существования рабовладельческого строя в 

Японии. 

 

 

Раздел 2. Археологические культуры Японии. 

Тема 1. Японский палеолит (Ивадзюку) 

Становление, развитие и общая характеристика современной археологической науки 

Японии. Трансформация идентичности японцев в XXв. и переоценка задач 

археологических исследований. Проблемы сравнительного изучения древнейших 

культурных памятников Японии и стран Восточной Азии. Роль археологических данных в 

изучении древнейших периодов японской истории. Понятия «палеолит», «мезолит» и 

«неолит» в контексте истории Японии. 

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

Обнаружение и изучение стоянок в районе Ивадзюку. Особенности палеолитической 

стадии японской истории. Проблема датировки границ докерамического периода. 

Формирование геологических горизонтов на равнине Канто. Появление человека на 

территории архипелага, антропологический облик древнейшего населения архипелага. 

Орудия труда и образ жизни древнейшего человека. Палеолитические культуры Японии и 

ареалы их распространения. Связь современных японцев и населения палеолита. 

 

Тема 2. Японский неолит (культура Дзёмон) 

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

культурная традиция. География распространения неолитической культуры на территории 

островов. «Верёвочная» 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 культуры на территории японского архипелага. Взаимодействие человека 

и окружающей среды. Хозяйственная деятельность и образ жизни населения Японии в 

эпоху дзёмон. Формирование основных хозяйственных укладов. Кризис присваивающего 

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, планировка, типы 

строений. 

Демографические процессы в период Дзёмон. Формирование древнейших религиозных 

представлений. 

 

Тема 3. Культура бронзово-железного века (Яёй). 



Проблема типологии и датировки керамики типа Яёй. Изменения в керамическом 

производстве в сравнении с эпохой Дзёмон. География распространения культуры 

бронзово-железного века. 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 

исторических закономерностей развития Японии. Социально-исторические и 

экологические причины миграции с материка. Основные направления миграций, 

антропологические и этнические характеристики переселенцев. Начало процесса 

формирования японского этноса и японского языка. 

Распространение земледельческого хозяйственного уклада. Деревянные орудия труда. 

Развитие рыболовного промысла. Изменение быта и ежедневного рациона населения 

архипелага. Рост социальной напряжённости. Первые военные столкновения 

переселенцев с Корейского полуострова и аборигенного населения архипелага. 

Особенности начала использования металла в период Яёй: применение бронзы для 

изготовления культовых предметов, и железа в практической хозяйственной и военной 

деятельности. Особенности местного металлургического производства: технологии, 

источники сырья, трансформация форм металлических изделий. 

Культура бронзовых колокольчиков дотаку и осмысление континентальных культурных 

традиций. Начало имущественной и социальной дифференциации общества Яёй и 

наиболее распространённые типы захоронений. Колокольчики, зеркала и мечи в 

ритуальной жизни людей Яёй. 

 

Тема 4. Эпоха курганов (Кофун) 

Проблема определения верхней и нижней границ курганного периода. Сокращение доли 

археологических 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 раннего синтоизма. Политическое и религиозное значение похоронного обряда 

могари. Фигурки ханива. Погребальный инвентарь и культ оружия.  

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

Интенсификация 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. 

 

Раздел 3. История Древней Японии 

Тема 1. Источники по истории Древней Японии и методы их интерпретации 

Распространение письменности на Японском архипелаге и особенности ее использования 

на ранних этапах. Особенности языка. Эпиграфические памятники по истории Японии. 

Первые летописные своды. Кодзики и Нихон сёки. Условия создания. Фиксация устной 

традиции и становление письменной. Первоисточники создания Нихон сёки. 

Сопоставительный анализ Нихон сёки и китайских династических хроник. Проблема 

датировок в японских сводах. Верифицируемость первых летописей. Шесть 

национальных историй. 

Первые законодательные своды. Тайхорё и его континентальные прототипы. Особенности 

правовых документов в Японии и их функционирования. 

 

Тема 2. Двор Ямато. Япония в эпоху Асука (592 710). 



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

Идзумо – 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. 

Проблема 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. 

Внешняя политика Ямато: вмешательство в конфликты между государствами Корейского 

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

правительницы 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 Асукагава. 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 

государственной 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 четверти VIIв.  

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

предпосылки трансформации японского государства. Падение влияния рода Сога. 

Отношения Ямато с государством Силла и династией Тан. Организация посольств в Китай. 

Смена политических и цивилизационных ориентиров японского государства. 

 

Тема 3. Идея государства рицурё: и её реализация в Японии 

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. 

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

административная реформа, военная реформа. Введение системы чиновничьих и 

придворных рангов. Трансформация системы «удзи-кабанэ» в правление императора 

Тэмму. Изменение состава родовой знати. Создание государственного административного 

аппарата: 8 министерств, должности 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. 

Японская надельная система. Распределение земельных владений между крестьянами. 

Размеры наделов. Структура крестьянского хозяйства. Перераспределение земель. 

Урожайность сельского хозяйства. Буддистские монастыри в системе землевладения 

период Нара.  

Государственные расходы: содержание императорского двора; военные расходы; 

содержание 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 

повинность. 

Политика поощрения возделывания целинных земель. Возникновение частной 

собственности на землю. 

 

 

Тема 4. Политическая история эпохи Нара (710 – 784) 

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

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

культурного и экономического центра Японии. Особенности нарского буддизма. 

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

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

четырёх ветвей дома Фудзивара. 

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

императоре 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 Фудзивара-но Накамаро (706-764). 

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

императора Конин – контроль государства над буддистским духовенством. Правление 

императора Каму. Перенос столицы в Нагаока (784г.) 

 

Тема 5. Религии Японии в эпоху Нара 

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. 

 

Тема 6. Культура Японии в эпоху Нара 

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

сёки», поэтические антологии «Манъёсю» и «Кайфусо:». Архитектура эпохи Нара. 

 

Раздел 4. Деградация государства рицурё:. Япония в эпоху раннего Средневековья 

Тема 1. Правление и преобразования государя Камму (781 – 806) 

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

Реформаторская деятельность императора Камму. Военные и экономические 

преобразования. Походы на Северо-восток против эмиси: их причины и итоги. Попытки 

поставить под контроль аристократические кланы. Ужесточение контроля над 

чиновничьим аппаратом. 

 

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

канцлеров из рода Фудзивара 

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

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

но Митинага: биография, деятельность при дворе. Основные принципы принятия решений 

в государственном совете. 

Экономика периода: упадок надельной системы землепользования и развитие системы 

сёэн. Причины распространения сёэнной системы. 

 

Тема 3. Поздний Хэйан: правление отрекшихся государей 



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

буддизма и буддийских монастырей в политико-экономических процессах периода. 

Идеологическое обоснование 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. Развитие буддизма в эпоху Хэйан 

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

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

буддийского синкретизма. Изменения в буддийской общине в эпоху Хэйан. 

 

Тема 5. Придворная культура эпохи Хэйан 

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. 

Бытовая культура эпохи Хэйан. Особенности образования и образования аристократии 

 

Тема 6. Формирование прослойки самураев и их роль в истории Японии Средних веков 

Формирование прослойки воинов. Междоусобные войны конца периода Хэйан. Диктатура 

Тайра Киёмори. Война Тайра и Минамото. Образование сёгуната Камакура 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Формы контроля знаний 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры 

1 2 3 

Текущий Коллоквиум ⃰ ⃰ ⃰ Собеседование во время семинаров 

по результатам самостоятельной 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 

⃰ ⃰ ⃰ Выполнение письменных заданий по 

заполнению контурных карт, 

ответам на вопросы по теме занятия; 

задания на понимание исторических 

источников 

Проект (доклад) ⃰ ⃰ ⃰ Студенту необходимо выполнить 

один проект в течение программы 

обучения по предмету и сделать 

презентацию (около 10 слайдов) 

Итоговый Экзамен   ⃰ Письменная работа. Длится 90 мин. 

 

 



Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

На семинарских занятиях оценивается активность участия студента в коллоквиуме, 

степень его подготовленности, логичность и непротиворечивость его рассуждений, 

умение дать ответ на поставленные вопрос и степень самостоятельность рассуждений. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

 

Накопленная оценка за каждый из модулей рассчитывается по следующей формуле: 

 

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

 

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

причине). За 100% посещенных занятий выставляется 10 баллов. 

О (доклад) – оценка за проект, результаты которого могут быть представлены в форме 

устной презентации, либо (в случае слишком большого числа студентов) в форме 

письменного реферата. 

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

домашнего задания. Итоговая оценка за коллоквиумы в конкретном модуле 

вычисляется как среднее арифметическое между оценками, выставленными во время 

семинарских занятий. 

О (к.р.) – оценка за письменные работы (контрольные работы, включая заполнение 

контурных карт). Оценка за каждую из работ выставляется отдельно по 10-балльной 

шкале, затем вычисляется среднее арифметическое между ними. 

 

Способ округления накопленной оценки – стандартный арифметический 

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. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по следующей формуле: 

 

О (результ.) = О (1 м.)*0,2 + О (2 м.)*0,2 + О (3 м.)*0,2 + О (экз.)*0,4 

 

где  О(1,2,3 м.) – накопленная за первый, второй или третий модуль,  

 О(экз.) – оценка за итоговый экзамен. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в большую сторону 

по общим правилам округления десятичных дробей до целых чисел. 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменной работы в течение 90 минут и 

служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, изученной за 

период с начала изучения дисциплины. Итоговый контроль в форме экзамена проводится 

по окончании 3 модуля в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала 

(письменная часть, в соответствии с Положением об организации промежуточной 

аттестации).  



Пересдача организуется по тому же принципу, что и итоговый экзамен. В случае второй 

пересдачи ее принимает комиссия из трех преподавателей. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Примерные темы докладов на семинаре/рефератов: 

1. Культы синто в эпоху Нара 

2. Синто и императорская власть. Священные регалии. 

3. Шесть школ буддизма эпохи Нара 

4. Образи и роль женщины в эпоху Хэйан 

5. Образ идеального чиновника эпохи Хэйан. 

6. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы к экзамену:  

1. Общие тенденции исторического развития Японии. Географический фактор в 

истории Японии. Япония и внешний мир: особенности взаимодействия до 

середины XIX в. 

2. Общие тенденции исторического развития Японии. Периодизация. 

3. Культура Ивадзюку. Культура Дзёмон. 

4. Культура Яёй и эпоха курганов. 

5. Раннее японское государство. Эпоха Асука. 

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

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

8. Правление Камму. Ранний Хэйан. 

9. Общие тенденции исторического развития Японии. Географический фактор в 

истории Японии. Япония и внешний мир: особенности взаимодействия до 

середины XIX в. 

10. Общие тенденции исторического развития Японии. Периодизация. 

11. Культура Ивадзюку. Культура Дзёмон. Культура Яёй и эпоха курганов. 

12. Общие тенденции исторического развития Японии. Географический фактор в 

истории Японии. Япония и внешний мир: особенности взаимодействия до 

середины XIX в. 

13. Общие тенденции исторического развития Японии. Периодизация. 

14. Культура Ивадзюку. Культура Дзёмон. 

15. Культура Яёй и эпоха курганов. 

16. Раннее японское государство. Эпоха Асука. 

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

 



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

19. Правление Камму. Ранний Хэйан. 

20. Система сэккан-сэйдзи: формирование и институциональная основа 

функционирования 

21. Система инсэй: политическая история, институциональная и идеологическая 

основа 

22. Войны на периферии Японского государства в IX – XII вв. Формирование 

прослойки самураев. 

23. Религиозное развитие Японии в эпоху Хэйан. 

24. Придворная культура эпохи Хэйан. 

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

V. РЕСУРСЫ 
1. Основная литература  

1. Мещеряков, А. Н. История Древней Японии: учеб. пособие для вузов / А. Н. 

Мещеряков, М. В. Грачев. – М.: Наталис, 2010. – 543 с. 

2. История Японии: учебник для вузов / Н. Ф. Лещенко, А. Н. Мещеряков, С. А. 

Полхов, и др.; Под ред. Д. В. Стрельцова. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 559 с. 

3. Еремин, В. Н. История правовой системы Японии / В. Н. Еремин; Отв. ред. А. 

А. Кириченко. – М.: РОССПЭН, 2010. – 294 с.  

4. Трубникова, Н. Н. История религий Японии IX - XII вв. / Н. Н. Трубникова, А. 

С. Бачурин. – М.: Наталис, 2009. – 559 с.  

5. Мещеряков, А. Н. История японской культуры / А. Н. Мещеряков, С. А. Родин, 

В. М. Алпатов, и др.; Отв. ред. А. Н. Мещеряков. – М.: Наталис, 2011. – 367 с. 

 

2.  Дополнительная литература 

6. Радуль-Затуловский, Я. Б. Конфуцианство и его распространение в Японии / Я. 

Б. Радуль-Затуловский; Отв. ред. Н. И. Конрад. – Изд. 2-е. – М.: УРСС: 

Книжный дом "Либроком", 2011 (или более поздние издания). – 455 с.  

7. Толстогузов, А. А. Очерки истории Японии VII - XIV вв.: становление 

феодализма / А. А. Толстогузов. – М.: "Восточная литература" РАН, 1995. – 

332 с.  

8. Ландау, А. Краткая история Японии / А. Ландау. – М.: Энциклопедия - ру, 

2017. – 639 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) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/175854/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/34793/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126556/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126556/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/125241/source:default


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. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

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. 

 

 


