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Аннотация. 

 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы жизни и деятельности 

Нобунаги Оды. А также был рассмотрен его вклад в объединение Японии. Для 

этого мы изучили множество источников: от журналов и статей последних лет, 

до книг о зарубежной Азии.  

В докладе мы рассмотрели детство и юность Нобунаги Оды: его семью и 

первые годы правления. Особое внимание уделено первым военным 

достижениям Нобунаги Оды: представлены основные битвы, в которых 

участвовал Нобунага Ода. Также рассмотрены последние годы жизни Нобунаги 

Оды. 

Сделаны выводы о том, что Нобунага Ода является выдающейся 

исторической личностью. Он был великим самураем и полководцем, который 

сыграл важную роль в развитии Японии. 

 



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о Нобунаге Оде, легендарном самурае и 

выдающемся военно-политическом лидере Японии периода Сэнгоку, одном из 

объединителей Японии. 

 

 



 

Слайд 2 

В год 440-летия со дня смерти Нобунаги Оды важно вспомнить жизнь и 

деятельность военно-политического лидера Японии периода Сэнгоку, одного из 

наиболее выдающихся самураев в японской истории, посвятивших свою жизнь 

объединению страны. Нобунага Ода играл важную роль в формировании 

единства средневековой Японии. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 3 

Мы рассмотрели основные этапы жизни и деятельности Нобунаги Оды. 



 

Слайд 4 

Немало государств в своей истории проходят через идентичные процессы 

своего внутреннего развития. Как в истории Руси, так и в истории Японии есть 

период, который характеризуется феодальной раздробленностью. В это время 

предпринимались усилия по объединению разрозненных частей в единое 

государство, закладывались важные основы русской и японской цивилизаций. 

«Собирание земель» в России связано с правлением московского князя 

Ивана III. В Японии процесс объединения начался почти на сто лет позже. 

Превращение Великого Московского княжества в царство и перелом в процессе 

объединения Японии по времени почти совпадают. Становление 

централизованного государства и в России, и в Японии сопровождалось 

ожесточенной борьбой соперничающих кланов – российских бояр и японских 

даймё. 



 

Слайд 5 

В XII в. в Японии устанавливается новая форма правления – сёгунат. 

Характерной чертой сёгуната было сохранение императора как номинального 

главы государства, обладающего представительными функциями. 

Впоследствии сёгун присвоил право утверждать нового императора и 

определять порядок престолонаследия. Правящей военно-феодальной верхушке 

не сразу удалось создать постоянную политико-административную систему 

сёгуната. Поэтому в это время было значительное число даймё, которые 

правили в своих владениях самостоятельно. 

С этими новыми реалиями в жизни самураев появился новый моральный 

кодекс, Бусидо, который определял военную дисциплину самураев. 

Также в средневековой Японии существовала особая форма родственных 

отношений, по которой определялся глава рода, которому принадлежала власть 

внутри семьи.



 

Слайд 6 

Нобунага Ода родился в семье Нобухидэ Оды, военного предводителя из 

провинции Овари. В возрасте 12 лет Нобунага Ода прошёл ритуал инициации – 

гэнпуку – церемония, которая обычно поддерживалась старшим членом рода, 

имеющим политическое значение, и включала в себя смену детского имени на 

новое взрослое, принятие взрослых причесок и одежды, а также принятие на 

себя взрослых обязанностей. Для укрепления положения провинции Овари был 

заключен политический брак Нобунаги Оды. После смерти отца Нобунага Ода 

унаследовал титул главы рода. 



 

Слайд 7 

Однако сразу после этого в роде Ода случился раскол – большинство 

старейшин перешло на сторону третьего сына Нобухидэ Оды – Нобуюки Оды. 

С другой стороны, Нобунагу Оду поддержал ряд влиятельных самураев. 

Всё началось сразу после смерти Досана Сайто, так как Нобунага Ода 

лишился сильного союзника. Тогда Нобуюки Ода напал на земли брата, но 

попал в плен, и их общая мать умолила пощадить его. Через год он снова решил 

ударить брата в спину. Однако тут Кацуиэ Сибата, его правая рука, тайно 

перешёл на сторону Нобунаги Оды. Вместе они смогли заманить Нобуюки Оду 

на встречу, где его и убили. 

Таким образом, Нобунага Ода взял под свой контроль все земли 

провинции Овари.



 

Слайд 8 

Первые военные сражения, которые вел Нобунага Ода, носили локальный 

характер, они еще не ставили целью объединение страны. Прежде чем 

предпринять крупные военные кампании в целях расширения своих владений, 

Нобунага Ода неоднократно подвергался нападениям со стороны сильного 

феодала Ёсимото Имагавы – главы провинции Суруга. 

Ёсимото Имагава двинул огромную армию в провинцию Овари, надеясь 

быстро ее покорить. Однако расчеты на легкую победу не оправдались – 

хорошо обученная армия Нобунаги Оды, умело маневрируя на местности и 

быстро контратакуя, не только оказала упорное сопротивление, но и в битве 

при Окэхадзама нанесла сокрушительное поражение войскам Ёсимото 

Имагавы. Сам Ёсимото Имагава был убит. 

На трудном и долгом пути к образованию единого централизованного 

японского государства был сделан первый крупный шаг.



 

Слайд 9 

Несмотря на политический союз провинций Мино и Овари, вскоре между 

ними началась война, поводом к которой стало решение Досана Сайто передать 

свои владения Нобунаге Оде. 

Досан Сайто вступил в конфронтацию со своим сыном – Ёситацу Сайто. 

Но перед своей смертью успел передать Нобунаге Оде завещание, в котором 

официально передавал ему провинцию Мино – именно в это время и началась 

война между союзными провинциями. Первые годы войны за Мино были 

безуспешными, ситуация изменилась после смерти Ёситацу Сайто. После этого 

клан Сайто возглавил его сын Тацуоки Сайто. Через 3 года Нобунага Ода 

заключил союз с Нагамасой Адзаи, властителем северных земель провинции 

Оми, из-за чего Тацуоки Сайто вынужден был вести войну на два фронта. В 

итоге Нобунага Ода нанёс решающий удар по врагу и завладел провинцией 

Мино, сделав ещё один шаг к объединению Японии.



 

Слайд 10 

В то время как Нобунага Ода совершал первые шаги на пути к 

объединению Японии, в столице – Киото – был убит сёгун. А новый претендент 

на пост правителя сёгуната бежал из столицы.  

Весть о смерти сёгуна быстро облетела всю страну, вызвав у местных 

даймё чувство надвигающейся опасности. Многие из них хотели бы направить 

свои войска в столицу и овладеть положением, но не каждый был готов 

отважиться на такой рискованный шаг. На это без колебаний решился Нобунага 

Ода, который со своей армией вступил в столицу, разбил войска виновных в 

убийстве сёгуна и провозгласил нового сёгуна – Ёсиаки Асикага.  

Как итог, Нобунага Ода смог укрепить своё положение на около-

столичной территории. 



 

Слайд 11 

Нобунага Ода смог проявить себя и в сфере реформаторской 

деятельности, проводя ряд реформ на территориях, находящихся в его 

подчинении. 

Важное значение имело предпринятое им урегулирование денежной 

системы: запрещались обменные операции, в которых рис выступал в качестве 

единицы обмена. Между золотыми, серебряными и медными деньгами 

устанавливалось соотношение.  

Одним из важнейших нововведений Нобунаги Оды являются 

бронированные военные корабли – атакебунэ. С этими кораблями Нобунага 

Ода разгромил флот рода Мори в устье реки Кидзу близ Осаки в 1578 году. 

Реформаторская деятельность Нобунаги Оды также способствовала 

обеспечению экономического единства Японии.



 

Слайд 12 

После того как Нобунага Ода подчинил себе почти всю центральную 

часть страны, у него появился грозный противник – буддийские монастыри, 

которые были недовольны проводимой им политикой. Одними из восставших 

были монахи монастыря Исияма Хонган-дзи в провинции Этидзен. 

Поэтому он повёл войско на Нагасиму – цепь крепостей, которые 

контролировались буддистами. На протяжении месяца монахи отсиживались в 

крепости и боролись против вражеских войск. Войска Нобунаги Оды взяли 

штурмом центральное укрепление Нагасимы. 

К концу сентября большинство монахов пошли на переговоры с Нобунага 

Одой, но он отдал приказ перебить их. 

Окончательное падение Хонган-дзи позволило Нобунаге Оде уменьшить 

число восстаний на своих территориях. 



 

Слайд 13 

На востоке Японии в то время главные сражения развертывались между 

армиями Такэда и Токугава. Местом столкновения этих родов стал замок 

Нагасино. Иэясу Токугава вступил в бой с армией Кацуёри Такэда, но, встретив 

мощный отпор, был вынужден обратиться за помощью к Нобунаге Оде. 

Объединенные силы двух армий в битве при Нагасино нанесли поражение 

войскам Кацуёри Такэда. 

После битвы при Нагасино, произошло очередное восстание монахов в 

провинции Этидзэн, но между бунтовщиками произошёл раскол и часть 

недовольных перешла на сторону Нобунаги Оды. Его войска уничтожили 

большинство монахов-повстанцев. Провинция Этидзэн стала владением 

Нобунаги Оды.



 

Слайд 14 

Покончив с родом Такэда, Нобунага Ода начал подготовку к новой 

военной кампании против рода Мори. 

В ходе подготовки он остановился в Киото, в храме Хонно-дзи. Он 

собирался лично возглавить войска. На подмогу ему были высланы силы 

военачальника Мицухидэ Акэти. Однако ночью посланные войска вместо 

выступления на фронт прибыли в Киото и солдаты Мицухидэ Акэти взяли храм 

штурмом, а Нобунага Ода, проиграв битву, был вынужден совершить сэппуку. 

Большинство японских исследователей считает, что предательство 

Мицухидэ Акэти было связано с его личными мотивами. 



 

Слайд 15 

Начиная с конца 1980-х годов, вместе с ростом интереса у японской 

молодежи к эпохе Сэнгоку, Нобунага Ода начал эпизодически отмечаться в 

различных сегментах культурного пространства. 

Впервые он появился в качестве полноправного героя с выходом аниме-

франшизы «Гнев ниндзя». Позже была напечатана самурайская манга 

«Заблудившись в Сэнгоку» и выпущен японский боевик «Гоэмон». В 

большинстве этих произведений Нобунага Ода представлен в образах 

жестокого и эксцентричного человека – «японского тирана», «демона – 

повелителя шестого неба». 



 

Слайд 16 

Ахмед Ахмедович Искендеров в своей книге «Тоётоми Хидэёси» 

отмечал, что «…в осуществлении своей объединительной миссии и проведении 

социально-экономических реформ Ода Нобунага проявил себя не только 

выдающимся полководцем, прекрасно разбиравшимся во всех тонкостях 

военной деятельности, но и незаурядным государственным мужем…». 

Проанализировав высказывания современников Нобунаги Оды, 

историков нашего времени и образы Нобунаги Оды в современной культуре 

Японии, мы пришли к выводу, что он был человеком с яркой харизмой и 

проницательным умом, готовым проявить жестокость там, где того требовала 

политическая ситуация. А именно это и было необходимо для достижения 

такой сложной цели, как объединение страны. 



 

Слайд 17 
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Слайд 18 

Спасибо за внимание! 



Резюме: 

Нобунага Ода является важной личностью в истории Японии. 

Родившийся в провинции Овари в семье мелкого военного предводителя, он 

добился серьёзных успехов в военно-политической деятельности. Будучи 

молодым он уже смог закрепить за собой титул главы рода и фактически 

объединить земли провинции Овари. Его достижения в битвах сделали его 

одним из самых знаменитых самураев в истории Японии. В зрелом возрасте 

ему успешно удалось провести некоторые реформы, которые сильно повлияли 

на внутренний уклад Японии. Особое значение для понимания достижений 

Нобунаги Оды имеют оценки и характеристики современников. В память о нём 

были написаны многие книги и сняты киносериалы, основанные на 

исторических данных о Нобунаге Оде, которые сохранились до наших дней. 


