
Тема 14. 

Занятие 2. Средневековая Япония. 

Учебные вопросы: 1. Переворот и реформы 
«Тайка». Установление 
феодальных порядков в 
Японии. 

2. Внутриполитическая 
ситуация в Японии в ХII-
ХVI вв. 

3. Реформаторская 
деятельность Оды Набунаги, 
Тоётоми Хидэёси, Токугавы 
Иэясу. 



Цель занятия 

Выявить общее и особенное в феодальном 

развитии Японии и ее ближайших соседей; 

исследовать причины обострения 

внутриполитической ситуации в Японии и 

мероприятия выдающихся средневековых 

японских реформаторов по выводу страны 

из кризиса. 



Восточная Азия в начале средних веков 

 



-государство Ямато; 

-тэнно – титул царя в государстве Ямато; 

- «Ниппон» - Япония; 

 



Долина Ямато 



Переворот «Тайка» 
В 645 г. против царствующего рода Сога выступил 

род Накатоми. В результате переворота на 

престол взошел Котоку 



Фудзивара – феодальный род, игравший 

большую роль в жизни Японии. 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., в результате реформ «Тайка» в Японии 

были установлены феодальные порядки по 

китайскому образцу. Однако в дальнейшем 

развитие феодализма пошло в основном по 

западноевропейскому пути, что обусловило 

нарастание центробежных тенденций в 

политическом развитии Японии. 



Сегунат Минамото 

В 1192 г. Минамото Ёритомо принял титул 

«сёгун». 

Ставка сёгуна располагалась в г. Намакура. 

Сёгунат Минамото (1192 – 1338 гг.) 

Сёгунат Асикага (1338 – 1573 гг.) 

  

 



Минамото Еритомо – первый сёгун. 



Политическая  

система в  

феодальной  

Японии  

Тэнно 

(император) 

Сэссё 

(регент) 

Даймё 

(великие 

князья) 

Сёгун 
 



Сёгунат Асикага. Первый сёгун – Асикага 

Такаудзи 



Феодальные войны и смуты в Японии 

 война «Хризантем» (война «Северной и 

Южной ветвей); 

 «смута городов Онин (борьба между кланами 

Сиба и Хатакэяма, Хосокава и Ямана; 1467 – 

1477 гг.); 

 восстание в Ямасиро (1485 г.); 

 восстание «Икко» (1428 – 1580 гг.); 

 период военной анархии (1507 – 1573 гг.). 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., развитие феодализма в Японии привело 

к закономерному итогу – феодальной 

раздробленности, которая, наложившись на 

исторические особенности социально-

политического развития страны, привела к 

острому кризису, потрясшему все японское 

общество и государство. 



Феодальные реформаторы в Японии. 

Ода Набунага 

 

Тоётоми Хидэёси 

 

Токугава Иэясу 



Дворец Токугавы 

 

 

 

 

 

 

 



Вывод по 3 вопросу 

В результате реформ, проведенных Одой 

Набунагой, Тоётоми Хидэёси, Токугавой 

Иэясу в Японии была преодолена 

феодальная раздробленность, созданы 

предпосылки для централизации власти и 

дальнейшего развития Японии как 

феодального государства. 


