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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Культура Японии через призму словесности. Древность 

и средневековье» являются приобретение базовых знаний о японской словесности; развитие 

навыков критического прочтения текстов; знакомство с основными приемами японской 

словесности; освоение терминологии и аналитического инструментария для написания 

филологических работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные характеристики жанров словесности, характерные для разных исторических 

периодов Японской истории; 

- основных авторов и произведения японской словесности соответствующих периодов; 

уметь: 

 - строить суждения, опираясь на сведения из разных научных дисциплин 

(искусствоведение, филология, культурология, востоковедение, история); 

- сопоставлять и критически анализировать различные типы текстов; 

- использовать справочную литературу, а также приобретенные на лекциях и семинарах 

знания для всестороннего анализа и комментирования литературных и других тестов; 

владеть: 

-терминологией и аналитическими навыками для интерпретации литературных и иных 

текстов в историческом и культурологическом аспекте; 

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

формирующих тематические, жанровые и стилистические особенности словесности 

соответствующего периода японской истории. 

Данный курс является продолжением курсов «Ключевые проблемы истории Японии. 

Древность и средневековье» и «Ключевые проблемы истории Японии. Новое и новейшее 

время».  
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Основные положения дисциплины «Ключевые проблемы истории Японии. Древность и 

средневековье» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

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

2 Визуализируя Японию. Изобразительное искусство и каллиграфия; 

3 Визуализируя Японию. Кинематограф. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Японская словесность: эпохи и жанры. 

Периодизация японской истории. Для раннего периода японской словесности характерно 

устное фольклорное творчество на японском языке. Архаические слои японской словесности 

зафиксированы в молитвословиях синтоистским богам - норито. Период Нара. Первые 

письменные памятники. «Кодзики». «Нихон сёки». Поэзия. Антология «Манъёсю». Запись 

текстов с помощью иероглифов в их фонетической функции. Усвоение китайского письменного 

языка, как языка функционирования государства. Поэзия на китайском языке. «Кайфусо». 

Эпоха Хэйан. Китайский как язык функционирования государства. Тексты на китайском языке. 

Японская поэзия. Значение поэзии. Официальные поэтические антологии. Исторические 

тексты. Справочники. Появление художественной прозы. Женский поток в литературе. Эпоха 

Камакура. Борьба между родами Тайра и Минамото. Повести о войне. Буддизм в литературе. 

Эпоха Муромати. Дзэн-буддизм. Проза малых и средних форм.  

 

Тема 2. От мифов и сказок к художественной литературе. 

Японская мифология. Мифы в «Кодзики» и «Нихон сёки». Первые литературные 

произведения. «Такэтори моногатари» (Х в.) – самая ранняя повесть цукури-моногатари. 

Фольклорная стихия произведения. Структура произведения. «Отикубо моногатари» (Х в.) - 

повествование о японской Золушке. Фольклорный фон и реалистический фон повествования. 

«Уцубо моногатари» (конец X в.) – сочетание фольклорной и письменной традиций 

порождения текста. Двухчастная структура ранних прозаических произведений. Сказочный 

мотив обретения мастерства. Понятие авторской и анонимной литературы.  

 

Тема 3. Японская словесность на китайском языке. 

Связи между Японией и Китаем. Китайские сочинения в Японии. Тексты по управлению 

государством. Конфуцианская классика. Даосские трактаты. Буддийские сочинения. Ранние 

реестры книг. Китайский язык как язык функционирования государства. Образование в 

Японии. Экзамены для занятия чиновничьих должностей. Поэзия на китайском языке. 

Сочинение стихотворений на китайском языке. Антология «Кайфусо»: принципы составления, 

авторы. Антологии IX в. Три взлета китайской поэзии в Японии.  

 

Тема 4. Японская поэзия. 

Японская поэзия. Вака – японская песня. Построение текста. Основные риторические 

приемы. Ритмика. Антология «Манъёсю». Значение поэзии в жизни японских аристократов. 

История создания первой поэтической антологии «по императорскому указу» - «Кокинсю». 

Шесть гениев японской поэзии. Предисловие Ки-но Цураюки. Поэтические турниры. 

Поэтология. Поэтические школы. Школа Рокудзё. Школа Микохидари. Фудзивара-но Тэйка. 

Сборник «Сто стихотворений ста поэтов». Жанр ута-моногатари: на стыке поэзии и прозы. «Исэ 

моногатари», «Ямато моногатари». 

 

Тема 5. Женский поток в литературе. 

Художественная литература на японском языке. Термин «моногатари». Женское 

образование. «Гэндзи моногатари»: автор, построение произведения, главный герой, женские 
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персонажи, язык, поэзия в произведении. Значение «Гэндзи моногатари» в японской культуре. 

«Макура-но соси» - сочинение в жанре «вслед за кистью». Женские дневники – принципы 

написания, авторы. Основные отличия женских и мужских дневников периода Хэйан. 

Женщины в поэзии.   

 

Тема 6. Художественная проза эпохи Муромати – отоги-дзоси.  

Литература сэцува. Построение произведений. Основные памятники. От сэцува к отоги-

дзоси. Отоги-дзоси как художественная проза. Литература «для чтения» и литература «для 

рассказывания». Анонимность в литературе. Сюжеты произведений. Герои отоги-дзоси: 

аристократы, воины, монахи, простолюдины; животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

вещи, духи и души, существа сверхъестественного происхождения; тэнгу, лисы-оборотни, 

демоны-óни. География в отоги-дзоси. Буддийские мотивы в рассказах. 

  

  

3. 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 складывается из устных ответов и 

написания теста, определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

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 – Оэкзамен. Экзамен проводится по окончании 1 модуля в 

экзаменационную неделю или в течение 10 дней до ее начала. 

 

 

Результирующая оценка за курс формируется из следующих компонентов: 

- оценка за аудиторную работу  

- оценка за экзамен 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  k1 * Оаудиторная +  k2* Оэкзамен 

k1 (Оаудиторная) – коэффициент аудиторной оценки, равен 0,6. 

k2 (Одоклад) – 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).  

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). 
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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 аудиторной оценке. Если аудиторная оценка 

низкая (0-3), то для получения положительной результирующей студент должен получить 

высокую оценку (9 или 10 баллов) за доклад, которая, при расчете результирующей по 

формулам, позволит рассчитать результат 4 балла. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по 

результатам аудиторной работы и презентации доклада), студент имеет право дважды 

пересдать дисциплину в форме экзамена. Пересдача или пересмотр аудиторной оценки 

запрещается. Первая пересдача принимается, как правило, ведущим преподавателем студента, 

вторая – комиссией из не менее трех преподавателей во главе с председателем.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

 

1. Тест.  

Пример тестового задания: 

 

Выберите правильный ответ: 

Назовите автора «Гэнди-моногатари»: 

1. Сэй Сёнагон. 

2. Ки-но Цураюки. 

3. Мурасаки Сикибу. 

4. Автор неизвестен. 

 

2. Примеры тем для дискуссий на семинарах: 

1).  Повесть «Такэтори-моногатари». Сказочные мотивы в японской культуре. 

Фольклорный фон и реалистический фон повествования. 

2). «Нидзюсико». Связи между Японией и Китаем. Китайские сочинения в Японии. 

3). Поэтические приемы. «Хякунин иссю». Японская поэзия. Вака – японская песня. 

Построение текста. Основные риторические приемы. Ритмика. 

4). Термин «моногатари». Женское образование. «Гэндзи моногатари»: автор, 

построение произведения, главный герой, женские персонажи, язык, поэзия в произведении. 

5). «Макура-но соси» - сочинение в жанре «вслед за кистью». 

6). «Дзёрури дзюнидан дзоси». Отоги-дзоси как художественная проза. Литература «для 

чтения» и литература «для рассказывания». Анонимность в литературе. 

 

3. Примеры итоговой письменной работы: 

1). Какие поэтические приемы вы знаете? Назовите нескольких поэтов, чьи стихи вошли 

в антологию Кокинсю. 

2). Выберите одно произведение из курса и опишите его сюжет, структуру, особенности, 

систему персонажей, проблему авторства и т.п. 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература:  

 

1). История японской культуры. М., «Наталис», 2011. 

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

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1). Моррис, А. Мир блистательного принца: придворная жизнь в древней Японии : научно-

популярное издание / А. Моррис ; предисл. А. Гениса ; пер. с англ. Д. Харитонова ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. - 465 с. - Библиогр.: с. 448-

450. - ISBN 978-5-7749-1410-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563542 (27.08.2019). 

2). Bowring, Richard. “The Ise Monogatari: A Short Cultural History.” Harvard Journal of Asiatic 

Studies, vol. 52, no. 2, 1992, pp. 401–480. JSTOR, www.jstor.org/stable/2719171.  

3). Tyler, Royall. “Sagoromo and Hamamatsu on Genji: Eleventh-Century Tales as Commentary on 

Genji Monogatari.” Japan Review, no. 18, 2006, pp. 3–28. JSTOR, www.jstor.org/stable/25791298.  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

       

1.  

Электронный научный журнал 

Японские исследования 

http://japanjournal.ru/  свободный 

 

  

2. 

Ежегодник «Япония» 

 

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_we

blinks&catid=56&Itemid=48 

свободный 

 

  

5.5. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563542
http://www.jstor.org/stable/25791298
http://japanjournal.ru/
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=48
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Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

6. 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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


