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1. 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. 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

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  

 

 

Тема 1. Формирование прослойки самураев и их роль в истории Японии Средних 

веков 

Количество контактных часов: 8 

Часов самостоятельной работы: 8 

Формирование прослойки воинов. Междоусобные войны конца периода Хэйан. 

Диктатура Тайра Киёмори. Война Тайра и Минамото. Образование сёгуната Камакура 

 

Тема 2. Становление сёгуната Камакура (1192 – 1333). Административные и 

правовые институты. 

Количество контактных часов: 8 

Часов самостоятельной работы: 8 

Социальная и политическая система периода Камакура. Формирование институтов 

власти эпохи Камакура: сиккэны Ходзё, мандокоро, самураи докоро, монтюдзё. 

Судебная система и законодательные своды, иерархия вассалов сёгуна. Деятельность 

Ходзё Ясутоки 

Установление контроля над земельными владениями: институты сюго и дзито. 

Разивитие товарной экономики и денежного обращения. 

 

Тема 3. Политическая история эпохи Камакура. Попытки вторжения монголов в 

Японию. 

Количество контактных часов: 10 

Часов самостоятельной работы: 10 

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 4. Эпоха Южного и Северного дворов (1336 – 1392). 

Количество контактных часов: 10 

Часов самостоятельной работы: 10 



Война Южного и Северного дворов. Истоки конфликта внутри императорского 

дома. Личность 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 5. Эпоха Муромати (1338 – 1573): политическая история и властно-

административные институты 

Количество контактных часов: 8 

Часов самостоятельной работы: 8 

Образование и ранняя история периода Муромати. Приход к власти Асикага 

Такаудзи. Первые шаги: законодательный свод Кэмму сикимоку. Конфликт внутри рода 

Асикага. Ранние этапы создания властных институтов. 

Политическая структура периода Муромати. Трансформация полномочий сюго и 

дзито. Создание ёриай – совета сюго. Система санкан как способ преодоления 

дублирования власти. Зачатки сепаратистских тенденций регионов Канто и Кюсю. 

Борьба Асикага против сильных кланов Оути и Ямана. 

Упадок сёгуната Муромати. Рост сепаратистских тенденций. Появление прослойки 

кокудзин. Конфликт внутри центральной администрации: война годов Онин, ход 

военных действий и итоги конфликта. Причины упадка. Посление годы сёгуната 

Муромати. 

 

 

Тема 6. Эпоха воюющих провинций (XV – XVI вв.) 

Количество контактных часов: 12 

Часов самостоятельной работы: 12 

Социальная и политическая история периода Сэнгоку. Распад системы сёэнов. 

Формирование 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 столицу. 

Крестьянские движения XV – XVI вв. 

 

Тема 7. Культура и религии Японии в Средние века. 

Количество контактных часов: 10 

Часов самостоятельной работы: 12 

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. 

 

Тема 8. Эпоха объединения страны (последняя четверть XVI в.) 

Количество контактных часов: 10 

Часов самостоятельной работы: 12 



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 9. Политическая история и административная система эпохи Токугава (1603 – 

1867) 

Количество контактных часов: 12 

Часов самостоятельной работы: 14 

Социальная и политическая история Токугава. Социальная структура токугава: 

система четырех сословий си-но-ко-сё. Декларируемое и реальное положение сословий. 

Формирование самостоятельного слоя горожан. 

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

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

 

Тема 10. Социальная и экономическая история эпохи Токугава. Нарастание 

кризисных явлений. 

Количество контактных часов: 8 

Часов самостоятельной работы: 10 

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 европейскими державами. Дискуссия о морской 

обороне. 

 

Тема 11. Внешние контакты Японии в Новое время. Христианское столетие. Эпоха 

закрытия страны. «Открытие» Японии в XIX в. 

Количество контактных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 10 

Первые европейцы и христианство в Японии. Первые европейцы в Японии. 

Торговля с Европой в XVI в. Христианство. Франциск Ксавье. Деятельность иезуитов в 

Японии. Распространение христианства, его причины. Запреты на христинаство. 

Феномен какурэ-кириситан. 

Режим закрытия страны сакоку. 

Попытки «открытия» Японии европейскими державами. Дискуссия о морской 

обороне. «Открытие» Японии США. Заключение неравноправных договоров, его 

политические и экономические последствия. Становление русско-японских отношений. 

 

Тема 12. Культура и философские течения Японии эпохи Токугава 

Количество контактных часов: 4 

Часов самостоятельной работы: 10 

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. 

Литература периода Токугава. Мацуо Басё, Тикамацу Мондзаэмон, Ихара Сайкаку. 

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

Школа «национальной науки». «Наука горожан». 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Форма контроля Модуль Параметры 

2 3 4 

Коллоквиум ⃰ ⃰ ⃰ Собеседование во время 

семинаров по результатам 

самостоятельной подготовки 

Проект (доклад) ⃰ ⃰ ⃰ Студенту необходимо выполнить 

один проект в течение 

программы обучения по 

предмету и сделать презентацию 

(около 10 слайдов) 

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. 

Оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается по следующей формуле: 



 

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

 

где  О(2,3,4 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. 

Экзамен 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. Экзамен проводится по окончании 3 модуля в 

экзаменационную неделю или в течение десяти дней до ее начала.  

Студент допускается к экзамену при любых оценках по остальным элементам 

контроля. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

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

математически в расчете оценки по промежуточной аттестации. В случае получения 

положительной оценки по промежуточной аттестации, вне зависимости от наличия 

неудовлетворительных оценок за экзамен или по другим элементам контроля,  пересдача 

не проводится. 

В случае получения неудовлетворительной оценки по промежуточной аттестации, студент 

имеет право дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр оценок остальных 

элементов контроля запрещается. Пересдача экзамена организуется по тому же 

принципу, что и экзамен. Первая пересдача принимается, как правило, ведущим 

преподавателем студента, вторая – комиссией из не менее трех преподавателей во главе с 

председателем. Комиссия назначается решением руководителя научно-образовательной 

секции исследований Японии.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля: 

 

Примерные темы докладов на семинаре/рефератов: 

1. Экспедиции Мамия Риндзо 

2. Учение Исиды Байган и развитие «науки горожан» 

3. Биографии представителей мэйдзийской олигархии 

4. Архитектура эпохи Мэйдзи 



2. Оценочные средства итоговой аттестации: 

Примерные вопросы к экзамену: 

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

2. Административная и правовая система, властные структуры и экономика эпохи 

Камакура. 

3. Политическая история Камакурского сёгуната 

4. Попытки монгольских вторжений в Японию и их влияние на обстановку на 

архипелаге. 

5. Новые религиозные течения эпохи Камакура. 

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

реставрация Кэмму и деятельность Годайго. 

7. Эпоха Южного и северного дворов: ход военных действий, формирование 

второго сёгуната. 

8. Сёгунат Асикага: особенности административного и экономического 

устройства. 

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

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

социальной организации в эпоху сэнгоку. Крупнейшие кланы хан. 

11. Эпоха объединения страны. Формирование третьего сёгуната. 

12. «Христианское столетие Японии» 

13. Сёгунат Токугава: административная и социальная структура. Экономическая и 

демографическая динамика 

14. Сёгунат Токугава: основные тенденции внутриполитического развития. 

Попытки реформ. 

15. Особенности взаимодействия с внешним миром в эпоху Токугава. 

16. Городская культура эпохи Токугава. 

17. Духовная культура эпохи Токугава. Основные направления философской 

мысли. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

№ пп Название 

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

2017. – 639 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. 

 

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.  Дополнительная литература 

1 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.Радуль-

Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М, 2013 

 

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

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

332 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. 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. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 



следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


