
VI-XVI века



Хронология японской цивилизации

Дземон (Неолит) 13000 до н.э.-III до н.э.

Где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры, т.е. примерно 2.5 тыс. лет назад 
со стороны Корейского полуострова прибыли новые люди, которые привезли с собой 
овец, коров, лошадей и рис. Это так называемые протояпонские племена, которые и 
составляют основу современной японской нации. 



Примерно тысячу лет – до V в. уже 
нашей эры миграция на Японские 
острова была относительно активной, а 
связи с материком довольно тесными. 
Это привело к тому, что местная 
культура вытеснялась корейской и 
китайской. К тому же айны частично 
смешались с новичками, частично 
ушли на север, а вторая группа самых 
многочисленных племен –
аустронезийцы, напротив, отошли на 
юг острова Косю. 

Идзанаги с Идзанами

Синто

III-V века – складывание японской государственности



Усиление влияния Китая. Система управления.

604г. – введен китайский календарь.
«17 статей» - принцип высшего суверенитета 
правителя над всеми подданными.

Реальное влияние в руках аристократии , в особенности у рода Сога.



645 г. Переворот Тайка
ликвидация рода Сога при помощи 
рода Фудзивара
Накатоми Каматари

Усиление центральной власти
отстраивание по китайскому образцу 
системы управления 



Разделение Японии на провинции во главе с чиновником (микадо).

Создание восьми департаментов.



В XII в. развернулось соперничество за власть между двумя самыми мощными кланами 
военных - кланом Минамото (Гэндзи) и кланом Тайра (Хэйкэ). В восстании Хэйдзи
1159 г. войсками Тайра был захвачен и казнен отец Ёритомо - Минамото Ёситомо. 
Самого Ёритомо по малолетству пощадили и отправили в ссылку в провинцию Идзу. 
Там он женился на Ходзё Масако, представительнице древнего местного рода. Власть в 
стране перешла к клану Тайра. В 1180 г. против владычества Тайра восстал принц 
Мотихито, который призвал под свои знамена Ёритомо.

1185 г. Минаморо Еримота – победа над родом Тайра.



титул «сэйи-тайсёгун», который означал «карающий варваров великий генерал» 

Минамото Ёритомо



Борьба знати при помощи самураев.

1192 г. Принятие титула сегуна (военный предводитель).

Мелкое феодальное землевладение преобладает над крупным.



Передача должностей по 
наследству.

Создание отрядов самураев для 
поддержания контроля над своей 
территорией. 

Кодекс бусидо.



XIII век-40городов
XIV век-85 городов 
XV-269 городов



XIII-XV в. Расцвет 
городов и ремесел в 
Японии.



В 1335 сегуном становится Асикага . 
(сегунат Асикага) 

В 1467-1477 г. В стране идет кровопролитная война. Власть сегунов слабела.



В XVI в. Япония распалась. Центральное правительство перестало 
существовать. 
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