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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Сакральные тексты Японии» являются приобретение 

базовых знаний о характере японской словесности, жанрах сакральных текстов и способах 

их бытования в культуре. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные типы сакральных текстов, выделяемых японской традицией; 

-принципы организации подобных текстов 

уметь: 

- строить суждения, опираясь на сведения из разных научных дисциплин 

(религиоведение, литературоведение) 

-сопоставлять и критически анализировать данные различных типов источников 

- использовать справочную литературу, а также приобретенные на лекциях и 

семинарах знания для всестороннего анализа и комментирования источников 

- применять полученные знания для интерпретации отдельных событий в контексте 

исторического развития японского общества 

владеть: 
-терминологией и аналитическими навыками для интерпретации наиболее значимых текстов 

в историческом и культурологическом контексте 

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

формирующих тематические, жанровые и стилистические особенности письменных источников 

соответствующего периода японской истории 

 

Основные положения дисциплины «Ключевые проблемы истории Японии. Древность и 

средневековье» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1. Древнеияпонские мифо-исторические хроники. 

Составление «Записей о деяниях древности» (Кодзики). «Кики» - Кодзики и Нихон сёки. Способы 

текстопорождения. Сравнение «Записей о деяниях древности» и «Анналов Японии». Термин 

риккокуси – шесть государственных историй. Специфика составления императорских хроник в 

Японии. Сёку нихонги и государство в период Нара. Нихон коки, Сёку нихон коки и проблема 

отбора составителей. Проблема объективности хронистов. Монтоку тэнно дзицуроку, Нихон 

сандай дзицуроку и критика термина риккокуси 

Тема 2. Средневековые исторические сочинения. Жанр наставлений. Япония и внешний 

мир. 

Проблема приемственности власти. Концепция несменяемости династии правителей. Дзинно 

сётоки и личность Китабатакэ Тикафуса. Проблема верификации и сакрализации истории. Образ 

правителя и подданного в частных исторических сочинениях. Клановые уложения. Истории 

отдельных аристократических родов на примере «Кадэн» рода Фудзивара. Жанр наставлений в 

самурайском сословии. «Дзэнрин кокухоки»: Япония и внешний мир. Репрезентация государства. 

Тема 3. Законодательные уложения, нормативные акты, указы. 

Молитвословия и государевы указы. Норито и сэммё. Первый свод законов «Тайхо рицурё». 

Дополнения к законам. Кяку и сики. Собрания номативных актов в период Хэйан. Законы бакуфу. 

Законы отдельных княжеств. Принятие Конституции Мэйдзи. Законотворчество до Второй 

мировой войны. Кокутай-но хонги как сакральный текст. Принятие послевоенной Конституции и 

статус императора в послевоенное время. 

 

III. 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 определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает качество выполнения домашних заданий (реферат), контрольную 

работу и презентацию - Отекущ. 

Критерии оценки указанных форм контроля: 

Критерии оценки контрольной работы, реферата, презентации (текущий контроль): 

Наличие четкой структуры текста и логики изложения; 

Доказательность аргументации – с опорой на теоретические знания и навыки, получен-ные на 

лекциях и семинарах; 

Соответствие правилам оформления; 

Соответствие заданным параметрам объема текста; 

Стилистическая выдержанность текста. 

Критерии оценки итогового экзамена: 

Информативность и соответствие ответа поставленному вопросу; 

Стилистическая выдержанность письменного ответа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  



Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,7* Оауд  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине.  

 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*•Оэкзамен  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Особенности текста «Кодзики» 

2. Риккокуси 

3. Сакральные тексты Синто. 

4. Конституция Мэйдзи 

5. Император как символ 

6. Сакральный характер императорской власти. 

7. Статус Синто в новое время. 

8. Деятельность школы кокугаку. 

9. Особенности текста «Дзэнрин кокухоки». 

10. Императорский миф. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Особенности «сакрального» в Синто. 

2. Синто-буддийский синкретизм. 

3. Частные «истории Японии». 

4. Критика термина риккокуси. 

5. Император Камму и Сёку нихонги. 

6. Законы княжеств и законы бакуфу. 

7. Необуддийские секты и тексты. 

8. Жанр коанов. 

9. Образ императора в хрониках. 

10. Цивилизационные контакты Японии по материалам средневековой словесности. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1 Мещеряков А.Н., Грачев М.В. История древней Японии: учеб. Пособие для вузов. М.: 

Наталис, (2010 и другие годы издания). 

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

1.2  Дополнительная литература 

1. История и культура традиционной Японии 9 / Под ред. И. С. Смирнова; Отв. ред. А. Н. 

Мещеряков. М.: РГГУ, 2016. 

2. Кодзики. Записи о деяниях древности. Пер. Е.М. Пинус, Л.М. Ермаковой, А.Н. 

Мещерякова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/VIII/700-720/Kodziki/text1.phtml?id=12467 

3. Нихон сёки. Анналы Японии. Пер. Л.М. Ермаковой, А.Н. Мещерякова.  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/VIII/720-

740/Nihon_seki_II/frametext21.htm 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/VIII/700-720/Kodziki/text1.phtml?id=12467
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/VIII/720-740/Nihon_seki_II/frametext21.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Japan/VIII/720-740/Nihon_seki_II/frametext21.htm


4. Полхов С. А. «Госэйбай сикимоку» и уложение периода «воюющих провинций»: опыт 

сопоставления // Япония наших дней № 1(19), 2014. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.ifes-ras.ru/images/abook_file/jnd_19.pdf 

5. Родин С.А. Отношения между личностью и государством в Древней Японии (по 

материалам жизнеописаний исторической хроники «Сёку нихонги») // Вопросы 

философии. № 2. М.: РАН, 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=904 

 

 

1.3 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) 

 

1.4 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.   
 

http://www.ifes-ras.ru/images/abook_file/jnd_19.pdf
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=904

