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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления/ специальности 032100.62 

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 032100.62  «Востоковедение, 

африканистика», обучающихся по программе бакалавриата. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «НИУ-ВШЭ), протокол 

заседания Ученого совета от 02.07.2010 г. № 15. 

 Образовательной программой направления   032100.62  «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным  планом университета по направлению  032100.62  

«Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса − дать учащимся систематические представления об истории Японии 

Средних веков и Нового времени; осветить основные трактовки исторической наукой 

ключевых проблем истории Японии за указанный период.  

Содержанием курса являются: основные тенденции экономического и демографического 

развития Японии; развитие политических институтов и их влияние на современные 

политические тенденции; внешние контакты на протяжении исторического периода; тенденции 

развития культуры.  

Курс состоит из лекций, семинаров и самостоятельных занятий. На самостоятельных 

занятиях студенты знакомятся с научной литературой по ключевым проблемам курса, изучают 

источники по истории и культуре Японии Средних веков и Нового времени, терминологию 

(включая иероглифические термины, необходимые для чтения научной литературы на 

японском языке впоследствии), методы исторического исследования. 

От студентов требуется  посещение лекций, подготовка не менее одного устного доклада 

и участие в обсуждениях поднимаемых на семинаре вопросов, обязательное участие в 

написании аттестационных работ, выполнение заданий преподавателя. Особо оценивается 

активная работа в течение курса (творческий подход к анализу изучаемых материалов, и 

использование при подготовке доклада нескольких источников, способность четко и емко 

формулировать свои мысли), а также уровень подготовки докладов и качество итоговой 

письменной работы.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Владеть основными понятиями об истории, социальных и культурных традиций Японии. 

• Иметь представление о характерных особенностях исторического процесса в Японии, 

основных подходах к его изучению и факторах, его обусловивших. 

• Иметь навыки работы с японскими текстами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

способность научно 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы процессы, 

умение использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ОНК-1 Знает основные теоретические 

подходы подходы к проблемам 

развития Японии в Новейшее 

время. Может объяснить 

разницу между ними. Может 

выбрать наиболее 

актуальный/близкий 

собственным воззрениям 

В рамках лекций 

студентам представлены 

основные теоретические 

подходы к проблемам 

развития Японии в 

Новейшее время. 

обладание навыками 

работы с информацией, 

знание способов ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

ОНК-3 Умеет найти адекватные 

источники информации по 

основным проблемам курса и 

правильно их интерпретировать 

Семинарские задания на 

самостоятельный поиск 

информации в библиотеке 

и Интернете 

способность 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии 

ОНК-5 Умеет найти адекватные 

источники информации по 

вопросам, предложенным 

преподавателем. Ориентируется 

в полученной информации, 

умеет правильно ее 

интерпретировать 

Семинарские задания на 

самостоятельный поиск 

информации в библиотеке 

и Интернете 

владение культурой 

мышления, способность 

в письменной и устной 

речи правильно и 

убедительно оформить 

результаты 

мыслительной 

деятельности  на 

родном, западном  и 

восточном языках 

ИК-1 Умеет в устной и письменной 

форме излагать собственные 

выводы относительно 

прочитанного/усвоенного во 

время лекции 

Устные и письменные 

задания к семинарам 

умение использовать в 

социальной, 

познавательной и 

профессиональной 

сферах деятельности 

навыков работы с 

персональным 

компьютером, 

программным 

обеспечением, сетевыми 

ИК-2 Умеет оформить и сдать с 

помощью ПК задание к 

семинару, может найти и 

воспользоваться литературой, 

рекомендованной 

преподавателем и доступной в 

электронном формате 

Устные и письменные 

задания к семинарам 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления/ специальности 

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

4 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

ресурсами, умение 

пользоваться базами 

данных 

владение одним из 

восточных и одним из 

западных языков 

иностранных языков на 

уровне необходимом для 

решения 

профессиональных задач 

выпускника 

бакалавриата, а также 

для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации 

ИК-3 Может прочитать и пересказать 

литературу на восточном или 

западном языке, предложенную 

преподавателем, и выполнить 

задание с ее использованием 

Устные и письменные 

задания к семинарам с 

использованием 

литературы на 

иностранных языках 

стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

СЛК-2 Выполняет задания к семинару, 

проявляет инициативу, беря на 

себя выполнение более трудных 

заданий (докладов), задает 

вопросы к лекционному 

материалу 

Задания к семинарам 

повышенной сложности 

(доклады по 

дополнительной 

литературе) 

истории развития стран 

Азии и Африки: генезис 

азиатских и 

африканских обществ и 

регионов; развитие 

стран Азии и Африки в 

древности, 

средневековье, в новое и 

новейшее время; общее 

и особенное в 

историческом развитии 

Азии и Африки; 

народные движения, 

коммунизм и 

национализм на 

Востоке, политическая, 

культурная, 

интеллектуальная 

история Востока 

ПК-2 Знает, умеет пересказать суть 

исторического процесса 

середины XIX – начала XXI вв. 

Может установить причинно-

следственные связи с 

современными общественно-

политическими, 

экономическими и 

культурными явлениями 

Все содержание курса 

социального развития 

Востока: формы 

типологизации 

восточных обществ и 

оценка их уровня 

социального развития; 

социальный состав и его 

ПК-4 Знает и понимает суть 

современных социальных 

процессов Японии и их истоки 

в событиях изучаемого периода 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные социальному 

развитию Японии в 

Средние века и Новое 

время 
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5 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

динамика на Востоке; 

социальные структуры, 

страты и группы в 

восточном обществе; 

кланово-родовые 

структуры; система 

лидерства и иерархии, 

этика межличностных и 

деловых отношений на 

Востоке; социально-

культурная динамика 

современного Востока; 

особенности 

социологических 

исследований 

восточного общества; 

средства массовой 

информации в странах 

Азии и Африки 

политического развития 

Азии и Африки: 

особенности 

политической культуры 

на Востоке; генезис 

государства на Востоке, 

традиционное и 

современное 

государственно-

политическое 

устройство и  система 

управления; 

общественно-

политическая мысль, 

партии, движения и 

группы в социально-

политической жизни 

Востока в различные 

периоды; 

государственный строй, 

элиты и группировки в 

современной 

политической жизни 

Азии и Африки 

ПК-6 Знает и понимает суть 

современных политических 

явлений Японии и их истоки в 

событиях изучаемого периода 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные 

политическому развитию 

Японии в Средние века и 

Новое время 

социально-

экономического 

развития  и Востока: 

Азия и Африка в 

ПК-8 Знает и понимает суть 

современных социально-

экономических явлений в 

Японии и их истоки в событиях 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные социально-

экономическому развитию 
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6 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

системе мирового 

хозяйства; основные 

экономические модели 

восточных и 

африканских обществ и 

история их 

формирования; эконом-

географические 

особенности стран 

Востока, природные 

ресурсы и их 

использование  

особенности 

регионального развития 

стран Востока; 

традиционный и 

современный 

менеджмент 

предприятий различных 

форм собственности на 

Востоке; транспортно-

логистическая и 

информационная 

инфраструктура; 

особенности финансово-

кредитного 

регулирования на 

Востоке; модели 

образовательной 

политики, научного и 

научно-технического 

развития; восточные и 

африканские общества в 

условиях глобализации; 

модернизация  в странах 

Востока и модели 

инновационного 

развития 

изучаемого периода. Японии в Средние века и 

Новое время 

правовые отношения и 

юридическая система 

стран Востока; развития 

правовых отношений на 

Востоке в разные 

исторические периоды; 

правовое регулирование 

гражданских, земельных 

и иных отношений в 

ПК-9 Знает и понимает особенности 

правовых отношений и 

конституционного стороя в 

Японии и их истоки в событиях 

изучаемого периода. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные становлению 

современной правовой 

системы в Японии в 

Средние века и Новое 

время 
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7 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

странах Востока 

культурное развитие 

регионов Азии и 

Африки в различные 

периоды;  

компаративный анализ 

культурных ценностей и 

приоритетов восточных 

и западных культур; 

развитие 

художественной 

культуры, искусства  и 

архитектуры; жанровое 

разнообразие искусства 

в новое и новейшее 

время; символизм в 

повседневной жизни и 

творчестве на Востоке; 

визуальная культура; 

театр, драма, 

киноискусство, 

народное творчество на 

Востоке; 

взаимодействие 

восточных и западных 

культур 

ПК-11 Знает и понимает особенности 

культурного развития и 

системы образования 

современной Японии и истоки 

их формирования. 

Семинарские занятия, 

посвященные 

культурному развитию и 

образованию. 

история становления 

межгосударственных 

отношений стран Азии и 

Африки; особенности 

практики 

международных 

отношений с участием 

стран Востока; система 

договорных и 

межгосударственных 

отношений на Востоке; 

межгосударственные, 

негосударственные  и 

региональные 

организации на Востоке 

и с участием стран 

региона; модели 

обеспечения различных 

типов безопасности на 

Востоке; история, 

нормативно-правовые 

ПК-12 Знает и понимает особенности 

международных отношений и 

конфликтов в Восточной Азии 

и их исторических истоков. 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

отведенные внешней 

политике Японии и 

военной истории. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

акты и особенности 

современных отношений 

России со странами 

Азии и Африки 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую 

общепрофессиональную подготовку. 

Для специализаций, связанных с Японией, данная дисциплина является базовой и 

обязательной для изучения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История изучаемого региона (Япония, 1 курс) 

 Введение в востоковедение (1 курс) 

 География изучаемого региона (1 курс) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основной восточный язык (японский), уровень второго курса обучения 

 Знание исторических процессов периодов, предшествующих изучаемым в рамках 

данной программы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы С
а

м
о

ст о
я

т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

. 
и

  

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
  

1 РАЗДЕЛ I Япония периода Хэйан (794 – 1185)     

1.1 Ранний Хэйан  2  2   

1.2 Средний Хэйан: период сэккан-сэйдзи 4 2 2  

1.3 Поздний Хэйан: система инсэй 4  2  2    

          

                                                   Итого по разделу:  10  6  4   

          

2 РАЗДЕЛ II. Япония периода Камакура (1185 -

1333) 

    

2.1 Социальная и политическая история периода 

Камакура 

 6  2 4  

2.2. Внешнеполитическая история, религия и 

культура периода Камакура 

 2  2    

 Итого по разделу:  8  4 4   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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№ 

пп 

 

 

 

Название темы 

 

 

 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы С
а

м
о

ст о
я

т
е

л
ь

н
а я
 

р
а

б
о

т
а

 

Л
ек
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и

и
 

С
ем

. 
и

  

п
р
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т
. 

за
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я
т
и

я
  

          

3 РАЗДЕЛ III. Период Муромати (1336 – 1568) и 

феодальной раздробленности 

        

3.1 Война Южного и Северного дворов 

 
2   2     

3.2 Образование и ранняя история периода 

Муромати 
4 4 2  

3.3 Политическая структура периода Муромати 2 2   

3.4 Упадок сёгуната Муромати 2 2   

 Итого по разделу: 12 10 2  

         

4 РАЗДЕЛ IV. Период раздробленности и 

объединения страны 

       

4.1 Социальная история периода Сэнгоку  2 2     

4.2 Политическая история периода Сэнгоку  4  4 2   

4.3 Объединение страны во второй половине XVI в; 2 2   

4.4 Первые европейцы и христианство в Японии  4  2 2    

 Итого по разделу:  14 10 4   

5 Раздел V. Япония периода Токугава     

5.1 Социальная и политическая история Токугава 2 2   

5.2 Культура периода Токугава 5 1 4  

5.3 Кризис сёгуната Токугава 3 1 2  

 Итого по разделу: 10 4 6  

 Итого в модуле: 86,4 18 24   

 ИТОГО: 86,4 22 24   
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры ** 

1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*  Письменная контрольная 

работа 90 мин 

   

Эссе  * Эссе, аудиторная работа до 

90 мин 

Реферат * * До 20 000 знаков 

Коллоквиум    

Домашнее 

задание 

   

Промежу-

точный 

Зачет    

Экзамен    

Итоговый Экзамен 

 

   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,2*Oпосещаемость+ 0,4* Отекущ + 0,4 *Озач 

где Отекущ рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за 

текущий контроль, а Oпосещаемость и Озач – оценки за посещаемость и итоговый 

контроль соответственно. 

В текущую оценку входят ответы на устные и письменные (доклады) 

задания преподавателя к семинарам. 

Способ округления накопленной и результирующей оценок – в пользу 

студента.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно 

работал на занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, 

преподаватель может повысить результирующую оценку, рассчитанную по 

приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 

1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории 

и дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может 

понизить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше 

формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 1 балла.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления/ специальности 

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 
 

11 

7 Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I Япония периода Хэйан (794 – 1185) 

1.1 Ранний Хэйан. Япония конца эпохи Нара. Причины переноса столицы из 

Нара в Хэйан. Реформаторская деятельность императора Камму. Военные и 

экономические преобразования. Походы на Северо-восток против эмиси: их 

причины и итоги. 

Преемники Камму. Упадок самовластного правления. 

 

1.2 Средний Хэйан. Формирование системы сэккан-сэйдзи. Матрилокальная 

система родства и ее роль в истори и Японии. Должность регента и канцлера: 

общее и отличия. Фудзивара-но Митинага: биография, деятельность при дворе. 

Экономика периода: упадок надельной системы землепользования и 

развитие системы сёэн. 

Культура среднего Хэйана: литература, изобразительное искусство, течения 

в буддизме. 

 

1.3 Поздний Хэйан. Переход к патрилинейной системе родства и системе 

инсэй.  

Социальные и экономические преобразования: легализация сёэн 

Формирование прослойки воинов. Междуусобные войны конца периода 

Хэйан. Диктатура Тайра Киёмори. Война Тайра и Минамото. Образование 

сёгуната Камакура 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

The Cambridge History of Japan Vol. 2.. Cambridge^ 1993 

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Конрад. Н.И. Избранные труды.История. М. 1974 

Грачев М.В. Япония в эпоху Хэйан. Хрестоматия. М.:2010 

Древние фудоки (Хитати, Харима, Бунго, Хидзэн) / Пер., предисл. и 

коммент. К. А. Попова. — М.: Наука, 1969. 

Идзумо-фудоки / Пер., предисл. и коммент. К. А. Попова. — М.: Наука, 

1966. — 224 с. 

 

РАЗДЕЛ II. Япония периода Камакура (1185 -1333) 

2.1 Социальная и политическая система периода Камакура. Формирование 

институтов власти эпохи Камакура: сиккэны Ходзё, мандокоро, самураи докоро, 

монтюдзё. Судебная система и законодательные своды, иерархия вассалов сёгуна. 

Деятельность Ходзё Ясутоки 

Установление контроля над земельными владениями: институты сюго и 

дзито. Разивитие товарной экономики и денежного обращения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://web.archive.org/web/20080326222345/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text3/text.html
http://web.archive.org/web/20080224034639/http:/www.iaas.msu.ru/res/dep6/text4/text.html
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2.2 Внешнеполитическая история, религия и культура. 

Вторжение монголов в Японию. Ответные меры сёгуната. Последствия 

монгольских вторжений для экономики и социально-политической обставки. 

Новые школы буддизма эпохи Камакура: школа Чистой земли, Нитирэн. 

Массовые школы буддизма. Дзэн: проникновение в Японию, школы Сото и 

Риндзай. Построение придворной иерархии монастырей. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

The Cambridge History of Japan Vol. 3. Cambridge^ 1993 

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла 

в Японии. М.1976 

Конрад. Н.И. Избранные труды. История. М. 1974 

 

РАЗДЕЛ III. Период Муромати (1336 – 1568) и феодальной 

раздробленности 

3.1 Война Южного и Северного дворов. Истоки конфликта внутри 

императорского дома. Личность императора Годайго, его приход к власти. 

Реставрация Кэмму и попытки преобразований. 

Появление двух ветвей наследования. Развитие военного конфликта: 

основые этапы и их итоги. 

Асикага Такаудзи. Основание второго сёгуната 

Объединение двух дворов. Итоги периода Намбокутё: слияние двора и 

самурайство в единый элитарный слой. 

3.2 Образование и ранняя история периода Муромати. Приход к власти 

Асикага Такаудзи. Первые шаги: законодательный свод Кэмму сикимоку. 

Конфликт внутри рода Асикага. Ранние этапы создания властных институтов. 

3.3 Политическая структура периода Муромати. Трансформация 

полномочий сюго и дзито. Создание ёриай – совета сюго. Система санкан как 

способ преодоления дублирования власти. Зачатки сепаратистских тенденций 

регионов Канто и Кюсю. 

Борьба Асикага против сильных кланов Оути и Ямана. 

Культура периода Муромати: Китаяма бунка; Хигасияма бунка. 

Формирование театра Но, чайной церемонии. Влияние дзэн-буддизма на 

становление новых художественных форм. 

 

3.4 Упадок сёгуната Муромати. Рост сепаратистских тенденций. Появление 

прослойки кокудзин. Конфликт внутри центральной администрации: война годов 

Онин, ход военных действий и итоги конфликта. Причины упадка. Посление годы 

сёгуната Муромати. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

The Cambridge History of Japan Vol. 3. Cambridge^ 1993 

 

РАЗДЕЛ IV. Период раздробленности и объединения страны 

4.1 Социальная и политическая история периода Сэнгоку. Распад системы 

сёэнов. Формирование местных элит и княжеств. Эпоха гэкокудзё (низы 

побеждают верхи). 

Типы властных властных образований: феодальные княжества, 

крестьянские республики, религиозные общины икко-икки. 

 

4.2 Политическая история периода Сэнгоку. Основные кланы эпохи 

Сэнгоку: Оути, Уэсуги, Го-Ходзё, Такэда. 

Этапы деятельности даймё: от покорения соседних территорий до 

стремления завоевать столицу. 

Крестьянские движения XV – XVI вв. 

 

4.3 Объединение страны во второй половине XVI в. Три объдинителя 

страны. Ода Нобунага: биография, основные этапы завоеваний. Принципы власти 

Нобунага: «Поднебесная склоняется перед силой». Тоётоми Хидэёси: 

происхождение и биография. Хидэёси на службе у Нобунага. Хидэёси как 

преемник Нобунага: окончание объединения страны, социальные и 

экономические преобразования. Попытка экспансии в Корею. Токугава Иэясу: 

биография. Токугава как соперник и как союзник Хидэёси. Приход к власти после 

смерти Хидэёси 

 

4.4 Первые европейцы и христианство в Японии. Первые европейцы в 

Японии. Торговля с Европой в XVI в. Христианство. Франциск Ксавье. 

Деятельность иезуитов в Японии. Распространение христианства, его причины. 

Запреты на христинаство. Феномен какурэ-кириситан. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Истоиря Востока Т.3 Восток на рубеже средневековья и Нового Времени. 

М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 4. Cambridge^ 1993 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла 

в Японии. М.1976 

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М. 1979 

Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984 

 

Раздел V. Япония периода Токугава 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5.1Социальная и политическая история Токугава. Социальная структура 

токугава: система четырех сословий си-но-ко-сё. Декларируемое и реальное 

положение сословий. Формирование самостоятельного слоя горожан. 

Политическая структура. Иерархия власти: фудай даймё и тодзама даймё – 

роль в управлении. Автономия княжеств хан. Система санкин котай как контроль 

над даймё 

Идеология периода Токугава. Чжусианство и школа Хаяси Радзан. Школа 

Мито. 

 

5.2 Культура периода Токугава. Зарождение городской культуры. Гэнроку 

бунка. Новые виды театра: кабуки, дзёрури. Жанр гравюры укиё-э. Основные 

сюжеты и типы гравюр. Художники укиё-э. Книжная культура периода Токугава. 

Литература периода Токугава. Мацуо Басё, Тикамацу Мондзаэмон, Ихара 

Сайкаку. 

 

5.3 Кризис сёгуната Токугава. Эконмоические проблемы сёгуната и княжеств. 

Демографические процессы и аграрное перенаселение. Крестьянское петиционное 

движение. Попытки преодоления кризиса: реформы конца XVIII – первой 

половины XIXx в. Попытки «открытия» Японии европейскими державами. 

Дискуссия о морской обороне. 

 

Литература по разделу: 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

Истоиря Востока Т.3 Восток на рубеже средневековья и Нового Времени. 

М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 4. Cambridge^ 1993 

8 Образовательные технологии. 

Лекционные и семинарские занятия. В рамках семинаров – доклады с 

последующими дискуссиями. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные темы семинарских занятий: 

a. Образи и роль женщины в эпоху Хэйан 

б. Образ идеального чиновника эпохи Хэйан. 

в. Законодательные своды эпохи Камакура. Свод Госэйбай сикимоку 

г.Культура периода Муромати: доклады студентов с презентациями 

д. Культура периода Токугава: доклады студентов с презентациями 

 

 

Вопросы для итогового контроля: 

1) Политика императора Камму. 

2) Япония 9 – середина 11 веков: институт регентов, канцлеров (сэккан 

сэйдзи). 
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3) Институт инсэй. 

4) Буддизм периода Хэйан. 

5) Культура периода Хэйан. 

6) Распад рицурё. Формирование института сёэн. 

7) Самураи: формирование социальной группы и выход на политическую 

арену. 

8) Социальные, политические, экономические институты сёгуната Камакура. 

9) Япония и внешний мир с 9 по 15 века. 

10) Буддизм периода Камакура. 

11) Культура 13-15 веков. 

12) Период Южного, Северного дворов. 

13) Сёгунат Муромати: политическое устройство и социальные 

изменения. 

14) Период воюющих провинций. 

15) Объединение Японии. 

16) Япония и европейцы 16-18 века. 

17) Сёгунат Токугава (политическое и социальное устройство). 

18) Сёгунат Токугава (демографические и политические особенности). 

19) Культура Токугава (культура гэнроку). 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,2*Oпосещаемость+ 0,4* Отекущ + 0,4 *Озач 

где Отекущ рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок за 

текущий контроль, а Oпосещаемость и Озач – оценки за посещаемость и итоговый 

контроль соответственно. 

В текущую оценку входят ответы на устные и письменные (эссе) задания 

преподавателя к семинарам. 

Способ округления накопленной и результирующей оценок – в пользу 

студента.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно 

работал на занятиях, пропускал занятия только по уважительным причинам, 

преподаватель может повысить результирующую оценку, рассчитанную по 

приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 

1 балла. 
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Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории 

и дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может 

понизить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше 

формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 1 балла.Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

История Японии. В 2 т. Под ред. А.Е.Жукова. Москва, 1998 

История Востока Т.2. Восток в Средние века. М.1995 

Истоиря Востока Т.3 Восток на рубеже средневековья и Нового Времени. 

М., 2005 

The Cambridge History of Japan Vol. 2.-4. Cambridge^ 1993 

  

10.2 Дополнительная литература  

Горегляд В.Н. Дневники и эссе в японской литературе  IX – XIII вв. М., 1995 

Горегляд В.Н. Японская литература VIII – XVI вв. М, 1966 

Воробьев М.В., Соколова Г.А. Очерки по истории науки, техники и ремесла 

в Японии. М.1976 

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М. 1979 

Искендеров А.А. Тоётоми Хидэёси. М., 1984 

Конрад. Н.И. Избранные труды.История. М. 1974 

Грачев М.В. Япония в эпоху Хэйан. Хрестоматия. М.:2010 

Древние фудоки (Хитати, Харима, Бунго, Хидзэн) / Пер., предисл. и 

коммент. К. А. Попова. — М.: Наука, 1969. 

Идзумо-фудоки / Пер., предисл. и коммент. К. А. Попова. — М.: Наука, 

1966. — 224 с. 
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Корея 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления/ специальности 032100.62 «Востоковедение, 

африканистика» подготовки бакалавра, специализирующихся по Корее. 

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"по 

направлению подготовки 032100.62 «Востоковедение и африканистика» (уровень 

подготовки «бакалавр») от 2010 года; 

Образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";  

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности  

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в  

2015 г. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать важнейшие особенности культурно-исторического развития Кореи с древнейших 

времен до настоящего времени. 

Уметь ориентироваться в многообразии исторической (корееведческой) литературы, 

оценивать основные тенденции в корейском обществе с учетом накопленных знаний, 

корректно формулировать и обосновывать свои выводы. 

Иметь навыки работы с первичными источниками, а также приобрести опыт ведения 

многосторонней дискуссии. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода). 

СК-Б6 Использует профессиональную 

литературу и источники, отбирает 

и интерпретирует информацию по 

заданной тематике. 

Самостоятельная работа 

(подготовка к семинарам, 

выполнение домашнего 

задания). 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

СК-Б9 Демонстрирует навыки ведения 

дискуссии, активно участвует в 

обсуждениях на 

Интерактивные лекции, 

дискуссии на семинарских 

занятиях. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

ситуации общения. профессиональные темы. 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

необходимую научную 

терминологию. 

ИК-Б5 Владеет специальными знаниями 

корееведческой тематики. 

Дискуссии на семинарских 

занятиях, самостоятельная 

работа.  

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные различия 

в профессиональной 

деятельности. 

СЛК–Б2 Осознает специфику системы 

ценностей традиционного 

корейского общества, а также 

современной Северной и Южной 

Кореи. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие в 

обществе. 

СЛК–Б6 Распознает и характеризует 

основные проблемы и тенденции в 

развитии двух корейских 

государств на территории 

Корейского полуострова.  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, 

обеспечивающих теоретическую подготовку учащихся. Дисциплина читается на втором курсе в 

первом – втором модулях; общее количество аудиторных часов – 114, из них лекции – 22, 

семинары – 24, самостоятельная работа – 68.   

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком на 

уровне не ниже Intermediate. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в процессе 

написания студентами курсовой работы, а также при изучении следующих дисциплин: 

Региональные особенности религиозно-философской культуры изучаемого региона. 

Социально-культурные традиции изучаемого региона. 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

 

Основное 

содержание занятий 

Всего 

часов 
Из них 

ауд. часов лекций семинаров самостоятельная 

работа 

Тема 1. Начальный 

период династии 

Чосон 

10 4 2 2 6 

Тема 2. Возвышение 

конфуцианских 

ученых 

10 4 2 2 6 
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Тема 3. Культура 

начального периода 

династии Чосон 

10 4 2 2 6 

Тема 4. Имджинская 

война с Японией и 

вторжение 

маньчжуров 

10 4 2 2 6 

Тема 5. Введение в 

новую историю 

Кореи 

10 4 2 2 6 

Тема 6. Поздний 

период династии 

Чосон: 

политическое и 

социально-

экономическое 

положение в стране 

в 17-нач. 19 вв. 

10 4 2 2 6 

Тема 7. Развитие 

культуры в поздний 

период династии Ли 

10 4 2 2 6 

Тема 8. Корея в пер. 

пол. 19 в. 
10 4 2 2 6 

Тема 9. Открытие 

страны и движение 

за реформы 1863-

1894 

12 4 2 2 8 

Тема 10. Отношения 

Кореи с 

иностранными 

державами в кон. 19 

в. 

10 4 2 4 6 

Тема 11. 

Крестьянская война 

тонхак. Японо-

китайская война и 

реформы года кабо 

10 4 2 2 6 

Итого: 

 

114 46 22 24 68 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

Текущий Доклады на 

семинарах 

1-2 10 минутное 

выступление 

Домашнее задание  4 неделя 2 модуля 5 тыс. знаков 

Промежуточный ------ ------------ ----------- 

Итоговый Зачет устный  20 минут 
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5.2. Критерии оценки знаний, навыков  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

Посещение занятий 

Работа на семинарах (доклады, ответы на вопросы, обсуждения, дискуссии) 

Домашнее задание (до 10 тыс. знаков) 

Письменный (устный) экзамен /зачет (80 мин.) 

Структура итоговой оценки: 

Посещаемость семинарских и лекционных занятий – 15% 

Выступления на семинарских занятиях (доклады, ответы на вопросы, обсуждения, 

дискуссии и т.п.) – 30%  

Написание домашнего задания (самостоятельная работа по теме семинара) – 15% 

Экзамен (зачет) по заранее предложенным вопросам  – 40%   

2 курс, 2 модуль – экзамен 

 

Преподаватель оценивает регулярность посещений занятий студентом – Опосещ.  

В течение модуля студент должен подготовить не менее одного доклада на семинаре. 

Преподаватель  оценивает репрезентативность использованных студентом источников, само-

стоятельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, стройность 

и логичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. Оценивается также 

активность студента на семинарах и правильность ответов на заданные преподавателем 

вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, определяя качество подго-

товки рефератов. Оценки за реферат преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем – Ореф.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1•Опосещ. + n2•Оаудиторная + n3•Ореф ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета выстав-

ляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный/итоговый = k1•Озачет + k2•Отекущий  

 

Способ округления оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета – 

арифметический, но оценка промежуточного (итогового) контроля не может быть выше оценки, 

полученной на зачете.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

5.3. Требования к письменному ответу на зачете: 

 

Время на выполнение заданий письменного зачета – 2 академических часа. Оценка 

снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистемное изложение, 

некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы тестов, неправильное раскрытие 
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содержания предложенных терминов и названий. Зачет устный проходит по заранее 

предоставленным студентам билетам. В каждом билете по 2 вопроса. Время подготовки – 30 

минут, время выступления и опроса студента не более 20 минут. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

2 курс, 1-2 модуль 
 

Корея эпохи Чосон (конец XV в. - начало XX в.) 

 

 

Тема 1. Начальный период династии Ли (Чосон): политическое и социально-

экономическое развитие  

 

Приход к власти сторонников Ли Сонге и т.н. «революция смены фамилии». Новое 

название государства и новая столица. Завершение оформления государственной системы. 

Реорганизация бюрократического аппарата. Аппарат централизованного управления. Местная 

администрация. Изменения в положении сословий и социальная структура. Уменьшение 

подневольного населения (ноби) и повышение их статуса. Различные слои простолюдинов 

(янъинов). Система образования и выдвижения на должности. Система воинских повинностей и 

организация армии. Изменения в аграрном строе и система повинностей. Социальный смысл и 

значение реформ, проведенных династией Ли в конце XIV – первой половине XV в.  

Развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли. 

Усиление государственной централизации. Крестьянские восстания. Формы борьбы 

внутри господствующего класса.  

Внешние связи Кореи XV-XVI вв. Расширение территории, окончательное закрепление 

корейского государства в современных границах. Отношения с китайской династией Мин, 

Японией и государствами Юго-Восточной Азии. 

 

 

Тема 2. Возвышение конфуцианских ученых в начальный период династии Ли (Чосон) 

 

Приход конфуцианских ученых (саримов) к власти. Противоречия между придворной 

знатью и саримами; «избиения ученых» (сахва). Попытки Ёнсангуна изменить структуру 

власти. Начало борьбы «дружественных партий» (пундан) в правление вана Сонджо. Роль 

фракционной борьбы в ослаблении государства. Конфуцианские «храмы славы» (совоны) и 

местные школы ханъяк. Культура саримов в XVI в.: философское осмысление 

неоконфуцианства и различные школы: издание новых трудов по истории; языкознание и 

литература; живопись и художественное ремесло.  

Концентрация земельной собственности и развитие торговли. Усиление бремени 

крестьянских повинностей. Восстание Лим Ккокчона и мятеж Чон Ёрипа. 

 

 

Тема 3. Культура начального периода династии Ли (Чосон) 

 

Культура начального периода Чосон. Развитие неоконфуцианства (чжусианства). 

Составление записей об управлении. Исторические сочинения. Составление карт, 

географических описаний и книг по церемониалу. Создание алфавитного письма хунмин 

чонъым. Политика корейских правителей по отношению к буддизму. Развитие науки и техники: 

агрономии, астрономии (строительство обсерватории), медицины (создание медицинского 

трактата «Тонъый погам» – «Сокровенное зерцало восточной медицины») и техники 
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книгопечатания. Религии. Обряды и обычаи. Сочинения по военному делу и вооружению. 

Литература. Архитектура и художественное ремесло. Живопись. Музыка и танцы (издание 

«Акхак квебом» – «Принципы музыкальной грамоты»).  

 

 

Тема 4. Имджинская война с Японией (1592-1598) и вторжения маньчжуров 

 

Вторжение в Корею армии Тоётоми Хидэёси в году имджин (1592). Первый этап войны с 

Японией. Сопротивление флота и партизанское движение Ыйбён. Флотоводец Ли Сунсин. Роль 

Китая в период войны. Второй период войны и победа Кореи (1597-98). Восстановление 

отношений с Японией и отправка посольств. Экономические последствия японского нашествия 

конца XVI в. Разрушение производительных сил и дальнейшее усиление налогового гнета. 

Закат династии Мин и внешняя политика Кванхэгуна: лавирование между династией 

Мин и маньчжурами. Восстановление страны после войны. «Реставрация Инджо». 

Нашествия маньчжур и новое разорение страны. Чосон как вассал маньчжурской 

династии Цин. Причины политики «закрытия страны». Дальнейшие взаимоотношения Кореи с 

Китаем и Японией. Начало формирования представления о Корее как о «малом Китае».  

Корейская культура в XVI – первой половине XVII вв. развитие научной и общественно-

политической мысли. Литература и искусство.  

 

 

ИСТОРИЯ КОРЕИ В НОВОЕ ВРЕМЯ (XVII В. – 1910 Г.) 

 

Тема 5. Введение в новую историю Кореи 

 

Характеристика периода новой истории. Вопрос о периодизации новой истории Кореи. 

Обзор основных источников и историографии новой истории Кореи.  

 

 

Тема 6. Поздний период династии Ли (Чосон): политическое и социально-экономическое 

положение в стране в XVII – начале XIX вв. 

 

Консолидация «дружественных партий» (пундан) в первой четверти XVII в. и движение 

за «северный поход». Частая смена у власти «дружественных партий» и усиление ванской 

власти. Политика «беспристрастия» (тханпхёнчхэк) вана Ёнджо и новый подъем династии. 

Политика «беспристрастия» вана Чонджо и реформы «во имя государства для народа» 

(мингук). 

Новые тенденции в социально-экономическом развитии страны с середины XVII в. 

Развитие сельского хозяйства, ремесел и промыслов. Внутренняя и внешняя торговля. Новая 

аграрная политика государства. Социальное расслоение общества и появление «новых 

янбанов». Неустойчивость сословного строя. Проблема незаконнорожденных (сооль) 

Последствия проникновения купеческого и ростовщического капитала в деревню. Расширение 

системы «возвратного зерна» и коррупция государственного аппарата. Изменение поземельных 

повинностей. Совершенствование системы натуральных поставок. Закон об эквиваленте 

(Тэдонбоп). Совершенствование системы воинских повинностей. Закон об уравнении 

повинностей (Кюнёкпоп). Изменения в промышленности и торговле. Разложение казенного 

ремесла, появление местных рынков и металлических денег.  

Стихийные бедствия, неурожаи, эпидемии. Крестьянские восстания и политика 

«умиротворения» социальных противоречий. Характер борьбы между придворными 

группировками. 

Первые российско-корейские контакты, вопрос о «русской угрозе Корее». 
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Тема 7. Развитие культуры, идеологии, философии, религии в поздний период династии 

Ли (Чосон) 

 

Возникновение движения за «реальные науки» (сирхак) в Сеуле в начале ХVП в. 

Развитие сирхак во второй половине ХVП – первой половине XVIII в. Философские и 

социально-экономические идеи крупнейших представителей сирхак (Лю Хёнвона, Хон Дэёна, 

Пак Чивона, Пак Чега и др.). Идеи сирхакистов о реформах в сфере земледелия и 

землепользования, о государственном устройстве Кореи, ее месте в мире. 

Влияние идей сирхак на развитие естественных и общественных наук в Корее. Развитие 

науки о стране и составление трудов по истории, географических описаний и карт. 

Языкознание, эпиграфика и составление энциклопедических словарей. Развитие науки и 

техники. Новые тенденции в литературе и искусстве.  

Возникновение движения «за учение у Севера» (пукхак) во второй половине XVIII в. 

Новые течения в философии и религии. Реформированный даосизм и учение Ван Янмина. 

Дискуссия о сущности и различии человека и природы.  

Начало распространения христианства (католицизма). Гонения на католиков. Влияние 

христианских идей на общественную мысль Кореи.  

 

 

 

Тема 8. Корея в первой половине XIX в. 

 

Противоречия и конфликты между столицей и регионами в первой половине XIX в. 

Правление временщиков и ослабление государственной структуры. Переход реальной власти в 

стране в руки влиятельных кланов.  

Попытки экономических и социальных реформ Кореи и их неудачи. Рост эксплуатации и 

экономический упадок страны. Недовольство провинциального населения. Народные восстания 

в провинции Пхёнан и трех южных провин¬циях. Восстание под руководством Хон Гённэ в 

1811-1812 гг.  

Отражение социальных противоречий в обществе в трудах сирхакиста Чон Ягёна 

(Дасана).  

Тайное проникновение в Корею иностранных миссионеров и первые попытки 

насильственно «открыть» Корею в качестве колониального рынка. Сожжение американского 

судна «Генерал Шерман» и экспедиция Оперта. 

 

 

Тема 9. Открытие страны и движение за реформы (1863-1894) 

 

Крестьянские восстания начала 1860-х гг. и возникновение Тонхак («Восточного 

учения»). Попытки укрепления централизованного государства. Внутриполитические реформы 

Тэвонгуна. Отражение нашествий французских (1866) и американских (1871) войск. Политика 

«цивилизаторства и уравнения влияния» вана Коджона. Женитьба вана Коджона на Мин 

Мёнсон и отстранение Тэвонгуна от власти. 

 Начало торговли с иностранными государствами (1873-1886). Заключение Кореей 

неравноправных договоров с Японией (Канхваский договор, 1876), Китаем, европейскими 

державами и США. Экономические и политические привилегии, предоставленные 

иностранным державам по этим договорам.  

Идейная борьба по вопросу об отношении к иностранным государствам и о судьбах 

страны. Выступления группировки под лозунгом «виджон чхокса» («защитим истину, 

отвергнем ересь») против политики цивилизаторства. Продвижение политики «тондо соги» 
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(«европеизации с сохранением восточных традиций»). Зарождение движения за реформы и 

цивилизацию (кэхва ундон) и его социальная база. 

 

Тема 10. Отношения Кореи с иностранными державами в последнее десятилетие XIX в. 

 

Обострение социальных противоречий и политическая борьба в Корее в результате 

проникновения иностранного капитала. Выступления конфуцианских ученых против 

иностранного влияния. 

Солдатский мятеж 1882 г. в Сеуле. Интервенция цинского Китая и обострение японо-

китайских противоречий. Дискуссии о внешней политике Кореи и «Корейская стратегия». 

Обострение противоречий между придворными группировками «консерваторов» и 

«реформаторов», дискуссия о трагизме противостояния традиционалистов-патриотов и 

прогрессистов-сторонников внешнего влияния в отечественной и зарубежной историографии. 

 Двухдневный государственный переворот «реформаторов-цивилизаторов» 1884 г. и их 

поражение. Вопрос о характере «партии реформаторов» и значении деятельности ее лидера 

Ким Оккюна в современной историографии.  

Усиление китайского влияния в Корее. Юань Шикай в роли «генерального резидента». 

Сеульский и Тяньцзиньский договоры 1885 г. Экономическая экспансия Японии и западных 

держав в 1885-1893 гг.  

Развитие российско-корейских отношений. Попытки России поддержать и сохранить 

независимость Кореи. Русско-корейские торговые договоры. 

Переход к многосторонней дипломатии и политика защиты национальной экономики. 

Колониальный характер внешней торговли. Проникновение первых европейских и 

американских компаний в Корею. Японские торговые и финансовые учреждения. 

Идеологическая экспансия США и других капиталистических держав в Корее, 

просветительская деятельность американских миссионеров. Политическое и экономическое 

влияние Японии и Китая, назревание японо-китайского конфликта в Корее. 

 

 

Тема 11. Крестьянская война Тонхак.  Японо-китайская война и реформы года кабо 

 

Расширение политики реформ с сохранением восточных традиций (тондо соги). 

Последствия проникновения иностранного капитала в Корею. Усиление эксплуатации и 

положение крестьян. Конкуренция иностранных товаров и разорение корейских ремесленников. 

Причины крестьянских выступлений. 

Религиозная деятельность и борьба секты Тонхак («восточного учения»). Идеология 

движения Тонхак. Внутренние разногласия внутри секты. 

Крестьянская война Тонхак 1894 г. Первый этап крестьянской войны (февраль – 11 июля 

1894). Организация крестьянской армии и успех восстания. Начало крестьянской войны в 

южных провинциях Кореи. Перемирие между повстанцами и правительством. Китайская и 

японская интервенция, начало войны между Китаем и Японией. Оккупация Кореи японскими 

войсками и борьба крестьянской армии против японских захватчиков. Второй этап 

крестьянской войны (октябрь 1894). Причины поражения и значение крестьянской войны.  

Японо-китайская война 1894-1895 гг. Симоносекский договор 1895 г. и Корея. 

Политическое положение Кореи после японо-китайской войны. Обострение соперничества 

между империалистическими государствами. Русско-японское соперничество и соглашения 

между Японией и царской Россией. 

Реформы года кабо (1894) и характеристика взглядов инициаторов реформ. Первый этап 

реформ (июль-декабрь 1894): попытки проведения реформ от имени Военного совета (Кунгук 

кимучхо). Разногласия между Тэвонгуном и прояпонской группировкой реформаторов. 

Переход королевы Мин Мёнсон в пророссийскую группировку и ослабление позиций 

реформаторов.  
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Убийство японцами королевы Мин Мёнсон. Второй этап реформ (17 декабря 1894 – 

июль 1895). Реформы года ыльми. Рекация населения на реформы, партизанское движение 

Ыйбён («Армии справедливости») в 1895-1896 гг. Дискуссия о прояпонских реформах в Корее 

и их истинном назначении в отечественной и зарубежной историографии. Их объективное 

значение. 

Бегство вана Коджона в Российскую дипломатическую миссию. Разгром прояпонской 

группировки. Дискуссия о степени агрессивности российской политики в Корее в данный 

период.  

 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

7.1. Примерная тематика самостоятельных и курсовых работ: 

 

1. Основание и работа первых протестантских миссий в Корее (1880-е годы). 

2. Движущие силы народных восстаний в Корее в XIX в. 

3. Деятельность японской администрации в Корее в период протектората (1905-

1910). 

4. Возникновение движения Ыйбён и начальный период его деятельности (1900-е 

годы). 

5. Политика государства Чосон в отношении буддизма в поздний период правления 

династии Ли. 

6. Антияпонское национально-освободительное движение (Тоннип ундон) в Корее и 

за рубежом в первой четверти XX в. 

7. Попытка государственного переворота года капсин (1884) и его влияние на 

политическое развитие Кореи в конце XIX в. 

 

 

 

7.2. Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

 

1. Деятельность Ли Сонге и установление династии Ли. 

2. Основные этапы реорганизации чиновно-бюрократической системы и 

государственного аппарата в начале правления династии Ли. 

3. Какие изменения произошли в сословной системе Кореи в начальный период 

Чосон? 

4. В чем состоит основное значение реформ первой половины XV в.? 

5. Каковы были особенности отношений между минским Китаем и государством 

Чосон в XV-XVI вв.? 

6. Особенности развития неоконфуцианства (чжусианства, соннихак) в Корее. 

7. Чем характеризовалось развитие исторической науки в начальный период Чосон? 

8. Когда и как впервые появилась корейская алфавитная письменность хунмин 

чонъым? 

9. Каковы основные достижения в области науки и техники в ранний начальный 

период Чосон? 

10. Чем характеризовалась политика корейских властей в отношении буддизма в 

начальный период Чосон? 

11. Кто такие конфуцианские ученые сарим? Их взаимоотношения с придворной 

знатью в XVI в. 

12. Появление придворных «партий», особенности их развития и взаимоотношений.  
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13. Новшества в образовательной системе в XVI в. 

14. Что послужило поводом для японского вторжения в Корею в 1592 г. (год 

имджин)? 

15. Какова роль корейского флота в сопротивлении японцам?  

16. Личность флотоводца Ли Сунсина, особенности его военной стратегии и тактики, 

новаторские изобретения. 

17. Характеристика двух этапов Имджинской войны, ее результаты. 

18. Каковы были последствия японского вторжения для экономики и политического 

развития Кореи? 

19. В чем заключается смысл выражения «Корея – маленький Китай»? 

20. Причины «закрытия страны» в начале XVII в. 

 

Новое время 

1. В чем заключалась политика «беспристрастия» в правление ванов Ёнджо и 

Чонджо? 

2. Особенности развития торговли и ремесла в XVII в. 

3. В чем заключалась новая аграрная политика государства Чосон в XVII-XVIII вв.? 

Законы Тэдонбоп и Кюнёкпоп. 

4. Кто такие сооль, и за что Хо Гюну отрубили голову? 

5. Основные характеристики движения «за реальные науки» (сирхак). 

6. Перечислите наиболее выдающихся ученых-сирхакистов XVII – начала XIX вв. 

7. Какую роль движение сирхак сыграло в развитии культуры и техники позднего 

периода Чосон? 

8. В чем заключалась основная идея движения «за учение у Севера» (пукхак)? 

9. Когда в Корее началось распространение христианства? 

10. Чем характеризовалось правление временщиков в начале XIX в.? 

11. В чем заключались причины провала социально-экономических реформ первой 

половины XIX в.?  

12. Краткая характеристика причин, основных этапов и результатов крестьянской 

войны 1811-1812 гг. 

13. Назовите основные идеи Чон Ягёна (Дасана) в области политики и экономики. 

14. В чем заключались основные реформы, проведенные тэвонгуном? 

15. Какова была реакция корейского общества на попытки западных держав 

«открыть» Корею в 1860-х гг.? 

16. Какой вопрос стал причиной появления и последующего соперничества 

группировок под лозунгами «виджон чхокса» и «тондо кэхва»? 

17. Перечислите основные «неравноправные» договоры, заключенные Кореей с 

Японией, Китаем и западными державами в 1870-1880-х гг. 

18. Как развивались российско-корейские отношения в 1860-1880-х гг.? Сравните 

российско-корейские торговые договоры с «неравноправными» договорами с 

капиталистическими державами. 

19. Какие цели преследовали реформаторы во главе с Ким Оккюном во время 

государственного переворота 1884 г.?  

20. Какие методы и средства использовала Япония в последнее десятилетие XIX в. 

для экономической экспансии в Корее?  

21. Каковы особенности идеологии секты  Тонхак («восточного учения»)? 

22. Назовите причины, основные этапы и итоги крестьянской войны Тонхак.  

23. Чем характеризовались реформы года кабо (1894)? 

24. Какие последствия для Кореи имела японо-китайская война 1894-1895 гг.? 

25. Какие последствия для внутренней и внешней политики Кореи имело убийство 

королевы Мин? 

26. Предпосылки провозглашения в 1897 г. империи Тэхан? 
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27. Что послужило причиной финансового кризиса в Корее в конце XIX – начале XX 

вв.? 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1.Базовый учебник 

1. Курбанов С.О. Курс лекций по истории Кореи. СПб., 2009. 

2. Тихонов В. М., Кан Ман Гиль. История Кореи. В 2-х тт. М., 2011. 

 

  8.2.   Дополнительная литература 

 

На русском языке: 

1. Аносова Л.А., Матвеева Г.С. Южная Корея. Взгляд из России. М., 1994. 

2. Бажанова Н.Е. Внешнеэкономические связи КНДР. В поисках выхода из тупика. 

М., 1993. 

3. Библиография Кореи. 1917-1970. М., 1981. 

4. Бутин Ю.М. Древний Чосон (историко-археологический очерк). Ново-сибирск, 

1982. 

5. Бутин Ю.М. От Чосона к Трем Государствам. (II в. до н.э. – IV в.). Новосибирск, 

1984. 

6. Ванин Ю.В. Экономическое развитие Кореи в XVII-XVIII вв. М., 1968. 

7. Ванин Ю.В. Аграрный строй феодальной Кореи XV-XVI вв. М., 1981. 

8. Война в Корее. 1950-1953. СПб., 2000. 

9. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее. М., 1985. 

10. Волков С.В. Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи. М., 1987. 

11. Воробьев М.В. Древняя Корея. Историко-археологический очерк. М., 1961. 

12. Воробьев М.В. Корея до второй трети VII в. Этнос, общество, культура и 

окружающий мир. СПб., 1997. 

13. Воронцов А.В. «Треугольник» США-Япония-Южная Корея. Миф или реальность. 

М., 1991. 

14. Воронцов А.В. Республика Корея: социально-экономическая структура и торгово-

экономические отношения с СНГ. М., 1998. 

15. Воронцов В.Б., Кам Бен Хи. Россия и Корея (1945-1992). М., 1993. 

16. Глухарева О.Н. Искусство Кореи. С древнейших времен до конца XIX в. М., 1982. 

17. Горелый И. О. Корея. Концепции объединения. М., 1997. 

18. Гражданцев А. Корея / Пер с англ. под ред. В.Т. Зайчикова. М., 1948. 

19. Денисов В.И. Корейская проблема: пути урегулирования. 70-80-е годы. М., 1988. 

20. Деревянко А.П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи. Новосибирск, 1983. 

21. Джарылгасинова Р.Ш. Древние когурёсцы. (К этнической истории ко-рейцев). М., 

1972. 

22. Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история Кореи по дан¬ным 

эпиграфики. («Стела Квангэтхо-вана»). М., 1979. 

23. Дмитревская Н.П. Япония и Южная Корея. Партнеры и соперники. М., 1992. 

24. Забровская Л.В. Политика Цинской империи в Корее в 1876-1910 гг. М., 1987. 

25. Зайчиков В.Т. Корея. М., 1951. 

26. Иванова В.И. Новая проза Кореи. М., 1987. 

27. Ионова Ю.В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее. М., 1982. 

28. Исторический очерк Кореи (до августа 1945 г.). Пхеньян, 1978. 

29. История Кореи. Т. 1-2. М., 1974. 

30. История Российской Духовной Миссии в Корее. Сб. ст. М., 1999. 
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31. Казакевич И.С. Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны. 

М., 1958. 

32. Казакевич И. С. Аграрные отношения в Южной Корее, 1945-1976. М., 1980. 

33. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. М., 1985. 

34. Ким Бусик. Самгук Саги. Исторические записи Трех государств: В 3 т. Т. 1: 

Летописи Силла / Изд. текста, пер., вступит, ст. и комментарии М.Н. Пака. М., 1959; Т. 2: 

Летописи Когурё, Летописи Пэкче. Хронологические таблицы / Изд. текста, пер., вступит, ст. и 

комментарии М.Н. Пака. М., 1995; Т.3: Разные описания. Биографии / Изд. текста, пер., вступ. 

ст., коммент., прил. под общ. ред. М.Н. Пака и Л.Р. Концевича. М., 2002. 

35. Ким Г.Ф. Рабочий класс новой Кореи. М., 1960. 

36. Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. Алма-Ата, 1964. 

37. Концевич Л.Р. Корееведение. Избр. работы. М., 2001. 

38. Корейское классическое искусство. М., 1972. 

39. Корейские предания и легенды из средневековых книг / Пер. с ханмуна. М., 1980. 

40. Корея: Север и Юг. М., 1965. 

41. Корея. Справочник. Сеул, 1993. 

42. Курбанов С.О. Лекции по истории Кореи: с древности до конца XX в. СПб, 2002. 

43. Кюнер Н.В. Статистико-географический и экономический очерк Кореи, ныне 

японского генерал-губернаторства Тёсэн. Владивосток, 1912. 

44. Ланьков А.Н. Политическая борьба в Корее XVI-XVIII вв. СПб., 1995. 

45. Ланьков А.Н. Северная Корея. Вчера и сегодня. М., 1995. 

46. Ланьков А.Н. Корея. Будни и праздники. М., 2000. 

47. Ли Ги Бэк. История Кореи: новая трактовка. Пер. с кор. яз. М., 2000. 

48. Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Ко¬реи и 

Филиппин). М., 1996. 

49. Мартынов В.В. Экономико-географическая характеристика КНДР и Южной 

Кореи. М., 1970. 

50. Никитина М.И. Древняя корейская поэзия в связи с ритуалом и ми¬фом. М., 1982. 

51. Никитина М.И. Миф о Женщине-Солнце и ее родителях и его «спут¬ники» в 

ритуальной традиции древней Кореи и соседних стран. СПб., 2001. 

52. Никитина М.И., Троцевич А.Ф. Очерки истории корейской литерату¬ры до XIV в. 

М., 1969. 

53. Описание Кореи. Т. 1-3. СПб., 1900 (сокр. переизд.: М., 1960). 

54. Отношения Советского Союза с народной Кореей. 1945-1980: Докумен¬ты и 

материалы. М., 1981. 

55. Пак Б.Б. Российская дипломатия и Корея (1860-1888). Москва; Ир¬кутск; Санкт-

Петербург, 1998. 

56. Пак Б. Д. Возмездие на харбинском вокзале. Москва; Иркутск, 1999. 

57. Пак Б.Д. Корейцы в Российской Империи. Дальневосточный период. М., 1993. 

58. Пак Б.Д. Россия и Корея. М., 1979. 

59. Пак Б.Д. Освободительная война корейского народа накануне первой мировой 

войны. М., 1967. 

60. Пак М.Н. История и историография Кореи: Избранные труды. М., 2003. 

61. Пак М.Н. Описание корейских племён начала нашей эры (по «Сань-го чжи»). – 

Проблемы востоковедения. М., 1961, №1. 

62. Пак М.Н. Очерки по историографии Кореи. (К критике буржуазно-

националистических идей южнокорейских историков). М., 1987. 

63. Пак М.Н. Очерки ранней истории Кореи. М., 1979. 

64. Пак Чон Хё. Русско-японская война 1904-1905 гг. и Корея. М., 1997Г 

65. Первомартовское движение за независимость Кореи 1919 г. Новое осве-щение. 

Сб. ст. М., 1999. 
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66. Петрова О.П. Описание письменных памятников корейской культуры. Вып. 1. М.; 

Л., 1956; Вып. 2. М.; Л., 1963. 

67. По Корее. Путешествия 1895-1896 гг. М., 1958. 

68. Погио М.А. Очерки Кореи. СПб., 1892. 

69. Прошин А.А., Тимонин А.А. Неоколониализм США и Южная Корея. М., 1985. 

70. Россия и Корея. Модернизация, реформы, международные отношения. М., 1997. 

71. Рю Хакку. Проблемы ранней истории Кореи в японской историографии. М., 1975. 

72. Симбирцева Т.М. Корея на перекрестке эпох. М., 2000. 

73. Синицын Б.В. Промышленность и положение рабочего класса Южной Кореи 

(1945-1959 гг.). М., 1961. 

74. Синицын Б.В. Очерки экономики Южной Кореи (1953-1964). М., 1967. 

75. Суслина С.С. Промышленность Южной Кореи (экономическое разви¬тие и 

социальные последствия). М., 1988. 

76. Суслина С.С. Республика Корея на постиндустриальной стадии разви¬тия (конец 

80-х – начало 90-х годов). М., 1997. 

77. Тихомиров В.Д. Корейская проблема и международные факторы (1945 – начало 

80-х годов). М., 1998. 

78. Тихонов В.М. История каяских протогосударств (вторая половина V в. –562 г.). 

М., 1998. 

79. Ткаченко В.П. Корейский полуостров и интересы России. М., 2000. 

80. Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры / Учеб. пособие. 

Владивосток, 2002. 

81. Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 гг. М., 2000. 

82. Тригубенко М.Е., Толорая Г.Д. Очерки экономики Республики Корея. М., 1993. 

83. Тягай Г. Д. Общественная мысль Кореи в эпоху позднего феодализма. М., 1971. 

84. Тягай Г. Д. Формирование идеологии национально-освободительного движения в 

Корее. М., 1983. 

85. Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX 

в. М., 1996. 

86. Усова Л.А. Корейское коммунистическое движение 1918-1945 гг. Аме-риканская 

историография и документы Коминтерна. М., 1997. 

87. Хунмин чоным («Наставление народу о правильном произношении») / 

Исследование, пер. с ханмуна, примеч. и прилож. Р. Л. Концевича // Памят-ники письменности 

Востока LVIII. М., 1979. 

88. Чан Джэён. Первомартовское движение 1919 г. и корейская проте-стантская 

церковь. М., 1997. 

89. Чон Чин Сок и др. История корейской философии. Т.1. М., 1966. 

90. Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 г. в Корее. М., 1952 (2-е изд., перераб.: 

М., 1958). 

91. Шабшина Ф.И. Очерки новейшей истории Кореи (1945-1953). М., 1958.  

92. Шабшина Ф.И. Очерки новейшей истории Кореи (1918-1945). М., 1959. 

93. Шипаев В. И. Колониальное закабаление Кореи японским империализ¬мом 

(1895-1917). М., 1964. 

94. Шипаев В. И. Южная Корея в системе мирового капиталистического хозяйства. 

М., 1986. 

 

На корейском языке: 

1. Ким Сонгюн. Хангукса иммун (Введение в историю Кореи). Сеул, 1977. 

2. Корёса (История [государства] Корё). В 12 т. Пхеньян, 1962-1968 (в пер. на 

соврем. кор. яз.). 

3. Ким Ир Сен. В водовороте века. Мемуары. Пхеньян, 1992-1994. 

4. Ким Хан Гир. Чосон хёндэса (Современная история Кореи). Пхеньян, 1979. 
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5. Ким Чен Ир. Чучхэ сасаный тэхаё (Об идеях чучхэ). Пхеньян, 1982. 

6. Лим Сонму. Хангук ёкса-э ихэ (Понимание истории Кореи). В 2 ч. Сеул, 1995-

1998. 

7. Лим Сан Чжон. Культурный очерк по Корее. Пхеньян, 1980. 

8. Пён Тхэсоп. Хангукса тхоннон (Общая история Кореи). Сеул, 1991. 

9. Хан Ёнъу. Таси чханнын ури ёкса (История Кореи: новый взгляд). Сеул, 2004. 

10. Хангук минджок мунхва тэбэкква саджон (Большая энциклопедия корейской 

национальной культуры), в 27 т. Сеул, 1994. 

 

На западноевропейских языках: 

1. Biography of Admiral Yi Sun-sin. Imjin Changch'o. Admiral Yi Sun-sin's Memorial to 

Court. Transl. by Ha Tae-hung. Seoul, 1981. 

2. Ch’oe Yǒng-ho. The Civil Examinations and the Social Structure in Early Yi Dynasty 

Korea: 1392-1600. Seoul, 1987. 
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