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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. 
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Данный курс является продолжением курсов «Ключевые проблемы истории Японии. 

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

время», «Культура Японии через призму словесности. Древность и средневековье». 

Основные положения дисциплины «Ключевые проблемы истории Японии. Новое и 

новейшее время» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

1 Визуализируя Японию. Изобразительное искусство и каллиграфия; 

2 Визуализируя Японию. Кинематограф. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. История японской книги. Воспитательная и образовательная функции 

книги в эпоху Токугава. 

Рукописная книга в истории Японии. Появление светского книгопечатанья. 

Старопечатные книги. История появления в Японии печатного станка. Книги миссии 

иезуитов. Ксилография. Основные центры книгопечатания. Грамотность населения. Нео-

конфуцианство как основное направление социально-философской мысли. Издание и 

комментирование конфуцианской классики. Создание дидактических конфуцианских 

трактатов.     

 

Тема 2. Драматургия. 

Раннее театральное искусство. История появления театра Но. Спектакль театра Но. 

Драматургия театра Но: сюжеты, язык. Циклы пьес. Дзэами как теоретик театра Но. Кабуки и 

Дзёрури в эпоху Токугава. История появления театра Кабуки. Легенда о Дзёрури. Творчество 

Тикамацу Мондзаэмон. Исторические и бытовые пьесы. Чувство и долг как основной 

конфликт в пьесах Кабуки и Дзёрури.        

 

Тема 3. Поэзия периода Токугава. 

Хайку как поэтическая форма. Построение и особенности. Преемственность по 

отношению к более ранним поэтическим формам. Комический жанр хайкай как 

предшественник поэзии хайку. Творчество Мацуо Басё. Творчество Ёса Бусон. Творчество 

Кобаяси Исса. Связь поэзии хайку с прозой. Путевые дневники: проза хайбун. Хайку как 

поэзия горожан. Хайку в наше время. 

     

Тема 4. Проза в период Токугава. 

Проза XVII  века. Кана-дзоси: разнообразие произведений внутри жанра. Японский 

вариант басен Эзопа. Ранняя пародия. «Нисэ моногатари». Творчество Асаи Рёи. Творчество 

Ихара Сайкаку. Термин укиё-дзоси. Поджанры укиё-дзоси: о любви, о самураях, о горожанах. 

Литература второй половины периода Токугава. Термин гэсаку. Связь между содержанием 

произведения и типом издания. Литература о веселых кварталах. «Забавные книги»: 

творчество Сикитэй Самба и Дзиппэнся Икку. «Книги о чувствах». Творчество Тамэнага 

Сюнсуй. «Книги для чтения». Творчество Уэда Акинари.   

 

Тема 5. Литература периода Мэйдзи. 
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Поздняя литература гэсаку. Переводы европейской литературы в эпоху Мэйдзи. 

Появление литературных журналов. «Сущность романа» Цубоутии Сёё. Основные 

направления японской литературы периода Мэйдзи. Натурализм. Реализм, романтизм. 

Творчество ведущих писателей эпохи Мэйдзи. Таяма Катай. Нацумэ Сосэки. Мори Огай. 

Хигути Итиё. Токутоми Рока.  

 

Тема 6. Знаменитые японские писатели ХХ века. Японские писатели – лауреаты 

Нобелевской премии.  

 

Основные направления и группы первой половины ХХ века. «Общество Пана». Группа 

«Сиракаба». Пролетарская литература. Акутагава Рюноскэ. Танидзаки Дзюнъитиро. Дадзай 

Осаму. Нацумэ Сосэки – лауреат Нобелевской премии по литературе 1968 года. Нобелевская 

лекция Кавабата Ясунари «Красотой Японии рожденный». Оэ Кэндзабуро – лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1994 года. Нобелевская лекция Оэ Кэндзабуро. Кадзуо 

Исигуро (Нобелевская премия 2017 года) - британский писатель японского происхождения. 

 

Тема 7. Современная японская литература. Переводы и переводчики. 

Переводы современных японских авторов на русский язык. Как выбираются 

произведения для перевода. Кто становится переводчиком. Критерии хорошего перевода. 

Переводческие проекты. Двухтомник «Он» и «Она». Книги, переведенные в проекте JLPP 

(Japanese Literature Publishing Project). Феномен Мураками Харуки.   

 

 

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.  

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада и сделать 

презентацию на итоговом контроле. Преподаватель оценивает репрезентативность 

использованных студентом источников, самостоятельность текста доклада, его проблемный̆ 

характер, полноту раскрытия темы, стройность и логичность изложения, доказательность 

сделанных докладчиком выводов. Презентация доклада оценивается по 10-ти балльной 

шкале и оглашается на итоговом контроле – Одоклад. 

 

Результирующая оценка за семестр формируется из следующих компонентов: 

- оценка за аудиторную работу  

- оценка за презентацию доклада 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  k1 * Оаудиторная +  k2* Одоклад 



4 

 

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

k2 (Одоклад) – коэффициент оценки за презентацию доклада, 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). 

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. 

4.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

1. Тест.  

Пример тестового задания: 

 

Выберите правильный ответ: 

Кто из этих японских писателей получил Нобелевскую премию по литературе? 

1. Акутагава Рюноскэ 

2. Танидзаки Дзюнъитиро 
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3. Оэ Кэндзабуро 

4. Сэй Сёнагон 

 

4.2 Примерные темы для работы на семинарах 

1) Что такое конфуцианская мораль. Чему учит читателей автор книги «Ханакадзура»? 

2)  В чем сходство и различие двух форм японских стихотворений, пятистишия-танка и 

трёхстишия хайку? Как соотносятся правда и вымысел в дневниках путешествий Басё. 

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

Построение текста. Основные риторические приемы. Ритмика. 

4) Почему в японском книгоиздании победила ксилография. Чем характерна литература 

гэсаку. 

5) Какую иностранную литературу переводили в эпоху Мэйдзи. В чем основное 

отличие  

японской литературы периода Мэйдзи от предыдущей литературы. 

6) Великие японские писатели и любимые японские писатели. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература:  

 

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

2) А.Н.Мещеряков. Император Мэйдзи и его Япония. М.: «Наталис», 2009. 

 3) А.А.Долин. Новая японская поэзия. М.: Наука, 1990. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1) Акутагава Рюноскэ. Новеллы. М.: Слово/Slovo, 2010. 

2) Кин Д. Странники в веках. М., Восточная литература, 1996. 

3) Прасол А. От Эдо до Токио и обратно: культура, был и нравы Японии эпохи 

Токугава. М.: Астрель, 2012.  

 

 

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  
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1. 

Электронный научный журнал 

Японские исследования 

 

http://japanjournal.ru/  свободный 

 

   

2. 
Ежегодник "Япония" 

 

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

eblinks&catid=56&Itemid=48 

свободный 

  

3. 
Российская государственная 

библиотека. Каталоги 

 https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
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