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Аннотация. 

Выбор данной темы обусловлен интересом нашей команды к Японии и её 

истории. Особенно мы хотели бы выделить Камакурскую эпоху, в которой 

возросло значение авторитета самураев, появилось первое военное 

правительство и страну настигли большие перемены. Для этого мы 

проанализировали литературу по данной теме, изучили электронно-

информационные ресурсы. Данная работа позволила нам познакомиться с 

красотой и многообразием японской культуры, работа в группе научила нас 

совместно решать поставленные задачи и взаимодействовать. Данная работа 

позволила проявить нам такие качества как самостоятельность, способность 

творчески мыслить и анализировать. 

Сделаны выводы. 

Противопоставление воинов и аристократии сохранялось на протяжении 

всего периода Камакура, однако оно постепенно слабело. Эти события стали 

фактами на пути постепенного признания положения воинов в обществе. Они 

смогли прояснить проблемы дальнейшего развития сословия самураев. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад на тему: 

«Эпоха Камакура в Японии в XII веке». 

 



 

Слайд 2 

Камакурский сёгунат стал первым в истории Японии правительством, 

возглавляемым военным лидером - сёгуном. XII в. Японии стал временем 

окончательного перехода от древности к средневековью.  

 

 

 

 



 

В своей работе мы рассмотрели важные события эпохи Камакура. 



Слайд 4 

Образование камакурского сёгуната. 

IX-X века непростое время для Японии. Нестабильная политическая 

обстановка и неспособность императора удержать власть, из-за борьбы кланов 

с частными армиями, желающих повысить свое влияние. Самые 

могущественные из них — кланы Тайро и Минамото, их противостояние 

приведет Японию к гражданской войне (1180—1185 гг.), в результате которой 

клану Минамото удалось победить. В 1192 г. Минамото Ёритомо присвоил себе 

звание сёгуна, военного правителя, и основал резиденцию сёгуната в городе 

Камакура. Это знаменовало начало Камакурской эпохи в Японии. 

 

 



 

 

Слайд 5 

Новая политическая эпоха ознаменовала обновление духовной жизни. 

Дзэн — единственная школа японского буддизма, возникшая в то время не на 

японской почве, а привнесенная из Китая. Учение возникло на рубеже V–VI вв. 

Его основателем считается индийский монах Бодхидхарма, живший в Китае.  

В Японию дзэн-буддизм попал в VII – VIII вв. и постепенно закреплялся в 

народе. К Камакурской эпохе дзэн-буддизм разделился на несколько 

направлений. Самыми популярными стали Риндзай и Сото. Школа Сото нашла 

для себя благодатную почву в сельской местности, среди небогатых самураев и 

крестьян, а направление Риндзай получило широкое распространение среди 

высших слоев воинского сословия. Так, оно нашло себе покровителей в лице 

Ходзё, которые всячески способствовали его распространению. В Камакура 

было сооружено несколько дзэнских монастырей. 

 



 

 

Слайд 6 

После того, как во времена первого правительства сёгуната - бакуфу на 

главную сцену общественной жизни выдвинулись люди незнатного 

происхождения, воспитанные вне классических материковых и созданных на их 

основе национальных культурных традиций, на поверхность культурной жизни 

были вынесены более ранние пласты культуры. В литературе и поэзии Японии 

на первый план вышла письменной литература. Ярким явлением как в 

скульптуре, так и живописи периода Камакура был портрет. Впервые в истории 

японского искусства появились нерелигиозные изображения реальных людей. 



Слайд 7 

Обладая вооруженной силой, Сюго стали вытеснять губернаторов и, 

присвоив себе их основные функции, стали основной военно-

административной силой в провинции, военными губернаторами. Дзито 

творили беззакония, игнорировали судебные решения Камакура, заставляли 

местных жителей подписывать благоприятные для себя письменные показания. 

Новое ведомство ускорило процедуру, причем, как правило, решения 

принимались в интересах гокэнин. В течение всего периода существования 

Камакура бакуфу экономической основой обоих полюсов власти — кугэ сэйкэн 

и букэ сэйкэн — оставался сёэн. При этом в первой половине XIII века внутри 

сёэн, как и в японском государстве, взаимодействовали две системы 

управления. 

 

 



Слайд 8 

Положение гокэнин в Японии юридически определялось жалованной 

грамотой, согласно которой за предоставленную землю вассал был обязан 

обеспечить уплату налога, выполнение трудовой и воинской повинностей. 

 

 



Слайд 9 

Определенную инициативу проявляли зажиточные крестьяне, 

заключающие налоговые контракты с феодалами и администрацией, чтобы 

налог ежегодно не пересматривался. Это было необходимо поскольку в 

обращении находились лишь медные монеты, не изготовлявшиеся тогда в 

Японии. 



Слайд 10 

Новой чертой экономической жизни страны в рассматриваемый период 

было развитие денежных отношений. И знать, и власти бакуфу признали, что 

монеты были более удобным эквивалентом обмена, чем рис или ткани. После 

неудачных попыток периода Нара ввести денежное обращение «сверху», оно 

стало развиваться само по себе, несмотря на чинимые ему препятствия. 

Коммутация резко ухудшила материальное положение основной массы 

крестьян, лишенных возможности продавать свои продукты на рынке, не 

имевших денег для уплаты налогов. В результате развития денежного 

обращения в Японии появилась новая категория населения — ростовщик. 



 

Слайд 11 

Восточно-японские самураи выработали собственные устные «военные 

законы», которые отличались от традиционных японских правовых норм, 

утверждённых в Императорских кодексах и законодательстве столичной 

аристократии. Эти законы базировались на обычаях воинов равнины Канто, 

которые признавали главу Камакурского правительства, сёгуна, своим 

абсолютным правителем. 

Не опубликованный официально, свод представлял собой, скорее, предписание 

властей для служебного пользования и вместе с последующими дополнениями 

довольно точно отражал социально-экономическое положение страны 

 

 



Слайд 12 

По законодательству женщина имела равное с мужчиной право 

наследования. В случае смерти главы дома-клана его место занимала жена, в 

случае развода, если супруга вела добродетельный образ жизни, муж был 

обязан вернуть ей владения, которые она имела до замужества. 

Имущество жены конфисковалось лишь при тяжком преступлении мужа, в 

случае его участия в мятеже, разбое, причем тогда жена рассматривалась как 

его соучастница. В остальных случаях ее имущество не подлежало 

конфискации. Женщина, не имевшая детей, могла взять приемного сына и 

передать ему владение 

В Японии прочно укоренился вассалитет, самураи были преданными 

вассалами даймё, от которых они получали земельные пожалования. 

Устойчивая феодальная иерархия сложилась на базе условных форм 

землевладения. 



Но даже скрепленные кровью клятвы не были в состоянии предотвратить 

нарастание социальных конфликтов, обусловленных углублением 

противоречия между уровнем развития производительных сил и 

нестабильностью двоевластия. 



 

 

Cлайд 13 

В конце XIII в. Японским самураям пришлось вести борьбу с 

могущественными монголами. Японцы понесли большие потери, но и 

нападавшие потеряли около 2/3 армии, погибшей не столько в сражениях, 

сколько во время сильного шторма, уничтожившего большую часть монголо-

корейского флота. Тайфун получил название ками кадзэ — «божественный 

ветер». 

В борьбе с монголами японские самурайские дружины встретились с 

новой тактикой — взаимодействием разных подразделений, с маневрами 

обхода и окружения, действиями с флангов, с огнестрельным оружием, 

уничтожившим большую часть береговых укреплений. Это способствовало 

выработке новой военной организации, тактики маневренного боя, а также 

облегчению военного снаряжения и впоследствии было использовано 

феодалами в их не прекращавшихся междоусобных войнах. 



 

 

Слайд 14 

В 1272 году вследствие смерти императора Госага императорский двор 

претерпевал большое количество смен власти. Императоры всё чаще 

отрекались в пользу своих сыновей, из-за чего порядок престолонаследия 

становился всё более запутанным. Поэтому императорский двор раскололся на 

две ветви. С этого момента бакуфу решило следить за порядком 

престолонаследия императоров. Так же на это была причина слухов по поводу 

восстания против бакуфу. 

 



Слайд 15 

В 1318 г. на престол взошёл Годайго, имевший четкую цель покончить с 

системой раннего отречения императоров и сосредоточить власть в руках 

императорского дома. В 1321 г. Годайго поменял название эры правления на 

Гэнко, что подчеркивало серьезность намерения императора установить новый 

тип власти. В то же время в бакуфу разгорелась борьба за власть, которая дала 

понять Годайго, что пора действовать. 

 

 

 



Слайд 16 

Воспользовавшись нестабильной ситуацией в армии бакуфу, Годайго стал 

собирать силы для заговора. В этом ему помогал сын Моринага возглавлявший 

буддийскую школу, обеспечил отцу поддержку в виде вооружённых отрядов 

монахов. Придворный Годайго – Хино Тосимото вёл переговоры с главами 

акуто, на силы которых мятежный император делал основной упор. Однако их 

заговор был раскрыт. Императорский дом смог отвести подозрение от Годайго, 

но никак не смог защитить сподвижника императора. 



Слайд 17 

Спустя 7 лет Годайго попытался повторить попытку поднятия заговора 

против бакуфу, так же не увенчавшаяся успехом. В этот раз ему не удалось 

избежать ареста и потери власти. Моринага же, пока отец был в ссылке, 

распространял по стране указы призывающие военные дома выступить против 

власти бакуфу. Благодаря этому у Годайго появилось много сторонников. С 

помощью них он обеспечил себе возможность покинуть место ссылки и в 

последствии свергнуть Камакурский сёгунат. 

 

 



 

Слайд 18 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе: 

1. Гришачёв С.В. Установление камакурского сёгуната в Японии в к. 

XII - н. XIII вв. // https://www.dissercat.com/content/ustanovlenie-kamakurskogo-

segunata-v-yaponii-v-k-xii-n-xiii-vv 

2. История Японии // https://bstudy.net/925003/istoriya/istoriya_yaponii 

3. Период Камакура // https://ru.wikipedia.org/wiki/Период_Камакура 

4. Период Камакура (1192 – 1333) // https://masakaru.ru/byt-prostyx-

yaponcev/istorija/period-kamakura-1192-1333.html 

5. Средневековая Япония: Камакурский сёгунат (1192—1333 гг.) // 

https://ageiron.ru/byit-proshlogo/kak-zhili-v-byilyie-vremena-v-

yaponii/srednevekovaya-yaponiya-kamakurskiy-syogunat-1192-1333-g-g 

6. Экономическая история Японии - Economic history of Japan // 

https://wiki2wiki.ru/wiki/Economic_history_of_Japan#Kamakura_period_(1185–

1333) 



 

Слайд 19 

Спасибо за внимание! 


