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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История изучае-

мого региона (Корея)», учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе 

«Востоковедение», специализирующихся по Корее. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению подготовки 

41.03.03. «Востоковедение и африканистика»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Во-

стоковедение», утвержденным в  2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать важнейшие особенности культурно-исторического развития Кореи с древней-

ших 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. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

УК-1 СД Демонстрирует 

навыки учиться, 

приобретать новые 

знания, умения в об-

ласти исторического 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использова-

нием мультимедийного 

проектора и экрана для 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

нальной развития Кореи демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием муль-

тимедийного проектора 

и экрана для демон-

страции аудио и видео 

контента на русском, 

английском и восточ-

ных языках  

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК-2 СД Применяет навыки 

выявления научной 

сущности проблем в 

области востокове-

дения, в частности, в 

сфере изучения ис-

тории Кореи  

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использова-

нием мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием муль-

тимедийного проектора 

и экрана для демон-

страции аудио и видео 

контента на русском, 

английском и восточ-

ных языках  

Экзамен 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 СД Демонстрирует 

навыки работы с ин-

формацией: навыки 

поиска, оценки и ис-

пользования инфор-

мации из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и профес-

сиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использова-

нием мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

дискуссии (семинар) с 

использованием муль-

тимедийного проектора 

и экрана для демон-

страции аудио и видео 

контента на русском, 

английском и восточ-

ных языках  

Способен работать в 

команде 

УК-7 МЦ Владеет основными 

навыками работы в 

коллективе 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использова-

нием мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием муль-

тимедийного проектора 

и экрана для демон-

страции аудио и видео 

контента на русском, 

английском и восточ-

ных языках  

Экзамен 

Способен составлять 

научно-аналитические 

отчеты, обзоры, пре-

зентации, информаци-

онные справки и по-

яснительные записки 

в сфере профессио-

нальных обязанностей 

ПК-2 РБ Демонстрирует 

навыки составления 

научно-

аналитических обзо-

ров, презентаций, 

информационных 

справок по пробле-

мам духовного и ин-

теллектуального 

развития Кореи 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использова-

нием мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием муль-

тимедийного проектора 

и экрана для демон-

страции аудио и видео 

контента на русском, 

английском и восточ-

Экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

ных языках  

Способен учитывать в 

практической и ис-

следовательской дея-

тельности культурную 

специфику, характер-

ную для стран изуча-

емого региона, а так-

же  влияние этногра-

фических, этнолинг-

вистических и этно-

психологических осо-

бенностей народов 

Азии и Африки на   

деловую культуру и 

этикет  поведения 

ПК-7 РБ Представляет связи 

между основными 

факторами влияния 

этнографических, 

этнолингвистиче-

ских и этнопсихоло-

гических особенно-

стей народов Азии 

на культурное разви-

тие в целом и на 

формирование дело-

вой культуры и эти-

кета поведения 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использова-

нием мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием муль-

тимедийного проектора 

и экрана для демон-

страции аудио и видео 

контента на русском, 

английском и восточ-

ных языках  

Экзамен 

Способен пользовать-

ся понятийным аппа-

ратом научных иссле-

дований, критически 

анализировать  со-

бранную информацию   

ПК-11 РБ Дает определение 

основных категорий 

и понятий 

Демонстрирует уме-

ние применять кате-

гориально-

понятийный аппарат 

в рамках научного 

исследования про-

блем духовного и 

интеллектуального 

развития Кореи  

 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использова-

нием мультимедийного 

проектора и экрана для 

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием муль-

тимедийного проектора 

и экрана для демон-

страции аудио и видео 

контента на русском, 

английском и восточ-

ных языках  

Экзамен 

Способен понимать и 

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно 

значимые проблемы и 

ПК-19 СД Интерпретирует ос-

новные мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые проблемы 

Объяснительно-

иллюстративный метод 

(лекция) с использова-

нием мультимедийного 

проектора и экрана для 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

процессы, происхо-

дящие в обществе 

и процессы в духов-

ном и интеллекту-

альном развитии Ко-

реи  

демонстрации аудио и 

видео контента на рус-

ском, английском и 

изучаемых восточных 

языках; 

метод проблемного из-

ложения с элементами 

дискуссии (семинар) с 

использованием муль-

тимедийного проектора 

и экрана для демон-

страции аудио и видео 

контента на русском, 

английском и восточ-

ных языках  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной (УК-1) 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2) 

 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) (УК-5) 

 Способен работать в команде (УК-7) 

 Способен составлять научно-аналитические отчеты, обзоры, презентации, информа-

ционные справки и пояснительные записки в сфере профессиональных обязанностей 

(ПК-2) 

 Способен учитывать в практической и исследовательской деятельности культурную 

специфику, характерную для стран изучаемого региона, а также влияние этнографи-

ческих, этнолингвистических и этнопсихологических особенностей народов Азии и 

Африки на   деловую культуру и этикет  поведения (ПК-7) 

 Способен пользоваться понятийным аппаратом  научных исследований, критически 

анализировать  собранную информацию (ПК-11) 

 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые проблемы и процессы, происходящие в обществе (ПК-19) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Социально-политическая культура Азии 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечива-

ющих теоретическую подготовку учащихся.  
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Дисциплина читается на втором курсе в первом – третьем модулях; общее количество 

часов – 152, из них аудиторных – 78 (лекции – 48, семинары – 30), самостоятельная работа – 74.  

1 модуль – 20 часов, 2 модуль – 30 часов, 3 модуль -28 часов.  

1-2 модуль охватывает историю Кореи с древнейших времен до начала 20 в.,  

3 модуль – история Кореи с 1910 – по настоящее время. 

 

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: 

1) Религиозно-философские традиции изучаемого региона. 

2) Социально-политическая структура изучаемого региона. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семина-

ры 

 

1 Введение в историю Кореи. 

Хронология. Российская ис-

ториография древней и сред-

невековой истории Кореи. 

7 2 2 3 

2 Палеолит, мезолит, неолит. 

Бронзовый и железный век в 

Корее. 

7 2 2 3 

3 Формирование и развитие  

Трех государств. История 

Когурё, Пэкче и Силла I-V 

вв. 

9 2 2 5 

4 Возвышение Силла. Падение 

Когурё, Пэкче. Создание 

Объединенного Силла. 

7 2 2 3 

5 Становление Корё. Внешняя 

политика Корё X-XII вв. 

7 2 2 3 

6 Войны с монголами. Паде-

ние Корё. 

9 2 2 5 

7 Становление государства  

Чосон. Корея в XV-XVI вв. 

Политическое развитие 

5 2 0 3 

8 Социально-экономическое 

развитие Кореи в XV-XVI вв.  

7 2 2 3 

9 Имджинская война и ее по-

следствия. Вторжение мань-

чжуров.  

7 2 2 3 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История изучаемого региона (Корея)»  

для направления 41.03.03. «Востоковедение» подготовки бакалавра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Социально-политическое 

развитие Кореи в XVII- 

XVIII вв. 

5 2 0 3 

11 Корея в начале XIX в. Школа 

сирхак, пукхак. Распростра-

нение христианства. 

7 2 2 3 

12 Социально-экономическое и 

политическое развитие Ко-

реи во второй пол. XIX вв. 

11 4 2 5 

13 Корея в системе междуна-

родных отношений в кон. 

XIX – нач XX вв. 

9 2 2 5 

14 Аннексия Кореи Японией. 

Характерные черты японско-

го колониального управле-

ния 1910-1945 

9 4 0 5 

15 Эпоха освобождения 1945-

1948 гг. Основание РК и 

КНДР. 

5 2 0 3 

16 Социально-политическое 

развитие РК в 1950-1960-е гг.  

5 2 0 3 

17 Социально-политическое и 

экономическое развитие 

КНДР в 1950-1980-е гг. 

9 2 2 5 

18 Политические преобразова-

ния в РК в1960-80-е гг. Дви-

жение за демократизацию 

7 2 2 3 

19 Социально-политическое и 

экономическое развитие 

КНДР в 1990-2000-е гг. 

9 4 2 3 

20 Внутренняя и внешняя поли-

тика РК в нач. XXI в.  

 

11 4 2 5 

 ИТОГО 152 48 30 74 
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6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля     2 год Параметры 

1 2 3 

Текущий Доклады на семина-

рах 

* *  10 минутное выступление 

Промежуточный письменный тест + 

зачет по истории 

Кореи с древнейших 

времен до нач. 20 в.  

* *  тест состоит из коротких вопросов 

по пройденному материалу в рам-

ках лекций и семинарских занятий. 

Зачет включает вопросы по исто-

рии с древнейших времен до нач. 

20 в. 

Итоговый Экзамен устный 

(или по итогам уча-

стия в семинарских 

занятиях) 

  * Время на подготовку - 40 мин. 

Время на ответ - 10-15 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

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

          Письменные тесты 

          Зачет по древней, средневековой и Новой истории Кореи 

Устный экзамен (60 мин.) 

Структура итоговой оценки: 

Активное участие в семинарских занятиях (доклады, обсуждения) – N1 

Тесты по пройденному материалу – N2 

Зачет – N3 

Итоговая оценка за древность – N4 

Экзамен – N5 

Итоговая оценка выводится на основе оценки за древнюю историю (средневековье, Но-

вое время) из расчета (N1+N2)*0,5 + N3*0,5. Итоговая оценка=N4*05+N5*0,5 

 

Требования к устному экзамену: 

 

Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, бессистем-

ное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы тестов, неправиль-

ное раскрытие содержания предложенных терминов и названий. Зачет устный проходит по за-

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

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

 

8 Содержание дисциплины 

 

 1-2 модуль 
 

Корея в древности и средневековье (до кон. XV в.) 

Тема 1. Введение в историю Кореи. 
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Предмет и общее содержание курса. Основные вопросы периодизации истории Кореи. 

Основные письменные и материальные источники по истории Кореи. Проблема перевода ко-

рейских исторических источников. 

Основные историографические традиции корейской истории и современное состояние 

изучения истории Кореи. Задачи исторической науки в области изучения проблем корейской 

истории. Развитие корееведения в России, Европе и США. Российская и зарубежная историо-

графия по Корее. Историография КНДР и Республики Корея: дискуссии, особенности и про-

блемы трактовки. 

 

 

Тема 2. Палеолит, мезолит, неолит. Бронзовый и железный век в Корее. 

 

 Периодизация истории первобытного общества. Древнейшие памятники материальной 

культуры на территории Кореи. Палеолит в Корее. Находки в пещерах Комын-мору, Чоммаль 

(ранний палеолит), Сокчанни (средний палеолит), Кульпхори и Сыннисан (поздний палеолит). 

Обнаружение останков человека на палеолитических стоянках Сыннисан, Сансири и Мандалли.  

Распространение неолитической культуры в Корее (стоянки Кульпхори, Осанни, Сиам-

ни, Сопхохан и др.). О происхождении неолитического населения Корейского полу¬острова. 

Общественный строй в эпоху неолита. Зарождение родового строя и его развитие. Культура 

бронзы и раннего железа по археологическим данным. Бронзовые орудия и гладкая керамика. 

Социальные и экономические перемены, связанные с применением металлических орудий, по-

явление «гребенчатой керамики». Патриархальный род и начало разложения родового строя.  

Культурный ареал «восточных варваров» (дун-и). Вопросы формирования корейского 

этноса. 

Древний Чосон и дискуссии в историографии о характере его общественного строя. Миф 

о Тангуне. Проблема датировки времени возникновения государственности в Корее. Формаль-

но-хронологические этапы истории Древнего Чосона. О местоположении Древнего Чосона. Чо-

сон Киджа и Ви Мана. Социально-экономическое устройство Древнего Чосона. История вос-

приятия Древнего Чосона в Корее. Судьба четырех китайских округов (Лолан, Чэньфан, Линь-

тун, Сюаньту) на территории Древнего Чосона.  

Ранние письменные свидетельства китайцев о населении Корейского полуострова. Хо-

зяйство и общественный строй протогосударств Пуё, Емэк, Окчо, Когурё, Трёх Хан (Махан, 

Чинхан, Пёнхан) к началу новой эры. Состояние производительных сил. Развитие скотоводства 

и земледелия. Развитие частной собственности и имущественного неравенства. Выделение мо-

гущественных родов и племен, союзы племен и укрепление власти вождей. Войны и вопрос о 

существовании рабства в Корее. Появление первых государственных образований. 

 Религия Древнего Чосона и других государств. 

 

 

Тема 3. Формирование и развитие трех раннесредневековых государств  

(Когурё, Пэкче, Силла, I-V вв.) 

 

Современная историография о периодизации ранней (древней и средневековой) истории 

Кореи.  

Образование государства Когурё. Расширение территории Когурё в III-IV вв. н.э. Войны 

Когурё и дальнейшее расширение территории страны при ване Квангэтхо. Экономический 

строй государства Когурё. Положение непривилегированного свободного населения. Возник-

новение категории зависимых людей (хахо), роль личнозависимого населения в производстве и 

их общественное положение.  

Современные дискуссии о месте и роли государства Когурё в корейской и китайской ис-

ториографии. 
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Образование государства Пэкче. Экономический и политический строй Пэкче в III-IV вв. 

н.э. Пэкческо-японские контакты и проблема «теории всадников». 

Образование государства Силла. Хозяйство и общественный строй Силла и государства 

Кая (Карак) до V в. Формирование государственного аппарата и территориальное расширение 

Силла. Особенности государственной системы Силла, связанные с наследием родового строя. 

Силлаский институт хваранов («цветущих юношей»). 

Система управления в Когурё, Пэкче и Силла. Сословно-классовая структура. Характер 

социально-экономического развития в трех государствах.  

Войны и внешние связи государств Когурё, Пэкче и Силла. Взаимоотношения корейских 

государств с Китаем и Японией.  

 

 

Тема 4. Возвышение Силла. Падение Когурё, Пэкче. Создание Объединенного Силла. 

 

Начало войн между тремя государствами. Противостояние Пэкче и Когурё. Отражение 

государством Когурё нашествий китайской империи Суй. Союз Пэкче и Силла, распад союза. 

Расцвет государства Силла в VI в. Завоевательная политика китайской династии Тан и 

падение государств Когурё и Пэкче. Объединение Корейского полуострова государством Силла 

(VII в.). Дискуссия в историографии о последствиях объединения страны.  

 

Развитие и падение государства Объединенное Силла (VII-X вв.) 

 

Характер общественных отношений в Объединенном государстве Силла (VII в.). Чинов-

ничество и аристократия в Объединенном Силла. Система кольпхум и сословия. Развитие госу-

дарственного аппарата. Чиновные ранги. Положение крестьянства. Монастыри и развитие 

крупного землевладения. Роль труда личнозависимых (ноби).  

Развитие частного землевладения на местах и раздробление страны. Появление крупного 

землевладения и закрепощение крестьян в VIII-IX вв. Появление богатых родов (ходжок). Вос-

стания крестьян (IX в.). Ослабление центрального правительства Силла и раздробление страны. 

Хронология «Поздних Трёх государств» (Хусамгук). Причины, вызвавшие необходимость со-

здания централизованного государства Корё.  

Политические и экономические связи с Китаем, Японией, Пархэ (Бохаем) и др. государ-

ствами.  

Культура Объединенного Силла. Дальнейшее развитие буддизма и появление школы сон 

(чань). Распространение идей геомантии. Подъем конфуцианства. Наука и искусство. Архитек-

тура, скульптура и прикладное искусство. Литература, живопись, каллиграфия.  

 

 

Тема 5. Становление Корё. Внешняя политика Корё X-XII вв. 

 

Объединение страны Ван Гоном и образование централизованного государства Корё. 

Социально-экономическое развитие Корё в X-XI вв. Реформы системы государственного 

управления в начальный период Корё. Государственная собственность на землю и иерархия 

крупного землевладения. Система наделов за службу (чонсиква) и формы землевладения. Зем-

левладение высшей знати и буддийских монастырей. Натуральные налоги и повинности кре-

стьян. Военная и трудовая повинность. Политическая организация господствующего класса. 

«Лестница» чиновного и военного дворянства (янбан). Политическая борьба внутри господ-

ствующего класса.  

Значение объединения страны для экономического развития Корё. Рост городов как ад-

министративных центров и центров торговли и ремесла. Специфика в организации ремесла и 

торговли. Внешняя торговля с Китаем, Японией и др. странами. Аристократия и купечество во 

внешней торговле.  
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Внешние связи и войны Корё в X-XII в. Отражение военных походов киданей в 993-1018 

гг. и чжурчжэней в 1107 г. 

Развитие культуры Корё. Школа и образование. Буддизм и конфуцианство. Архитектура 

и строительная техника. Книгопечатание. Начало употребления подвижного металлического 

шрифта.  

 

Тема 6. Войны с монголами. Падение Корё.  

 

Мятежи корёской аристократии в XII в.: мятежи Ли Джагёма (1127 г.) и Мёчхона (1135 

г.). Переход власти в руки военных чиновников (1170). Военная диктатура рода Чхве (1197-

1258). Народные волнения конца XII – начала XIII в. Научная дискуссия о сходстве и различии 

периода правления рода Чхве и сёгунатов в Японии. 

Монгольские нашествия и 40-летняя война с монголами (1231-1273). Разорение страны в 

результате монгольских вторжений. Капитуляция правящего класса и установление монголь-

ского ига династии Юань в Корё. Сопротивление Трёх особых корпусов (Самбёльчхо). Органи-

зация монголами военного похода в Японию и положение Корё. Монгольские институты 

(наместничества) на территории Кореи и монгольская политика в Корё.  

Изгнание монгольских захватчиков. Экономические и политические последствия мон-

гольского господства. Борьба промонгольской и проминской придворных группировок в конце 

периода Корё. 

 

Социально-экономическое и политическое положение Кореи во второй половине XIV в. 

Расширение крупного землевладения и ухудшение положение крестьянства. Борьба внутри 

господствующего класса по вопросам внутренней и внешней политики. Попытки реформ в цар-

ствование вана Конмина и рост новой чиновной знати садэбу. Деятельность монаха Синдона. 

Организация борьбы против вторжений японских пиратов и т.н. «красноголовых». Выдвижение 

нового поколения военачальников, в том числе Чхве Ёна и Ли Сонге. Государственный перево-

рот 1388 г. и земельная реформа. Осуществление Закона о земельных наделах (Кваджонбоп, 

1391). Возвышение Ли Сонге. Падение династии Корё и установление династии Ли (государ-

ства Чосон) в 1392 г.  

Культура нового чиновничества: история, литература, наука и техника, искусство. Внед-

рение неоконфуцианства и реформы буддизма. 

 

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

 

Тема 7. Становление государства  Чосон. Корея в XV-XVI вв. Политическое развитие. 

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

название государства и новая столица. Завершение оформления государственной системы. Ре-

организация бюрократического аппарата. Аппарат централизованного управления. Местная ад-

министрация. Изменения в положении сословий и социальная структура. Уменьшение подне-

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

Система образования и выдвижения на должности. Система воинских повинностей и организа-

ция армии. Изменения в аграрном строе и система повинностей. Социальный смысл и значение 

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

 

 Тема 8. Социально-экономическое развитие Кореи в XV-XVI вв. Развитие сельского хо-

зяйства, ремесла и торговли. 

 

Усиление государственной централизации. Крестьянские восстания. Формы борьбы 

внутри господствующего класса.  
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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. 

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

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

сти. Начало борьбы «дружественных партий» (пундан) в правление вана Сонджо. Роль фракци-

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

школы ханъяк. Культура саримов в XVI в.: философское осмысление неоконфуцианства и раз-

личные школы: издание новых трудов по истории; языкознание и литература; живопись и ху-

дожественное ремесло.  

Концентрация земельной собственности и развитие торговли. Усиление бремени кре-

стьянских повинностей. Восстание Лим Ккокчона и мятеж Чон Ёрипа. 

 

Тема 9. 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 отно-

шений 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 дина-

стии Цин. Причины политики «закрытия страны». Дальнейшие взаимоотношения Кореи с Ки-

таем 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 10. Социально-политическое развитие Кореи в XVII- XVIII вв. 

 

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

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

сти. Политика «беспристрастия» (тханпхёнчхэк) вана Ёнджо и новый подъем династии. Поли-

тика «беспристрастия» вана Чонджо и реформы «во имя государства для народа» (мингук). 

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

витие сельского хозяйства, ремесел и промыслов. Внутренняя и внешняя торговля. Новая аг-

рарная политика государства. Социальное расслоение общества и появление «новых янбанов». 

Неустойчивость сословного строя. Проблема незаконнорожденных (сооль) Последствия про-

никновения купеческого и ростовщического капитала в деревню. Расширение системы «воз-

вратного зерна» и коррупция государственного аппарата. Изменение поземельных повинно-

стей. Совершенствование системы натуральных поставок. Закон об эквиваленте (Тэдонбоп). 

Совершенствование системы воинских повинностей. Закон об уравнении повинностей (Кюнёк-

поп). Изменения в промышленности и торговле. Разложение казенного ремесла, появление 

местных рынков и металлических денег.  

Стихийные бедствия, неурожаи, эпидемии. Крестьянские восстания и политика «умиро-

творения» социальных противоречий. Характер борьбы между придворными группировками. 

Первые российско-корейские контакты, вопрос о «русской угрозе Корее». 
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Тема 11. Корея в начале XIX в. Школа сирхак, пукхак. Распространение христианства.  

 

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

тие 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 госу-

дарственном 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. Языкозна-

ние, 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. Дис-

куссия о сущности и различии человека и природы.  

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

христианских идей на общественную мысль Кореи.  

 

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 (Даса-

на).  

Тайное проникновение в Корею иностранных миссионеров и первые попытки насиль-

ственно «открыть» Корею в качестве колониального рынка. Сожжение американского судна 

«Генерал Шерман» и экспедиция Оперта. 

 

Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие Кореи во второй пол. XIX в.  

 

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

ния»). 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 Мён-

сон и отстранение Тэвонгуна от власти. 

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

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

жавами 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, отверг-

нем ересь») против политики цивилизаторства. Продвижение политики «тондо соги» («европе-

изации с сохранением восточных традиций»). Зарождение движения за реформы и цивилиза-

цию (кэхва ундон) и его социальная база. 

 

Тема 13. Корея в системе международных отношений в кон. XIX – нач XX вв. 

 

Обострение социальных противоречий и политическая борьба в Корее в результате про-

никновения иностранного капитала. Выступления конфуцианских ученых против иностранного 

влияния. 
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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 «реформа-

торов», 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 не-

зависимость Кореи. Русско-корейские торговые договоры. 

Переход к многосторонней дипломатии и политика защиты национальной экономики. 

Колониальный характер внешней торговли. Проникновение первых европейских и американ-

ских компаний в Корею. Японские торговые и финансовые учреждения. Идеологическая экс-

пансия США и других капиталистических держав в Корее, просветительская деятельность аме-

риканских миссионеров. Политическое и экономическое влияние Японии и Китая, назревание 

японо-китайского конфликта в Корее. 

 

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

ствия 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 юж-

ных провинциях Кореи. Перемирие между повстанцами и правительством. Китайская и япон-

ская интервенция, начало войны между Китаем и Японией. Оккупация Кореи японскими вой-

сками 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. Полити-

ческое положение Кореи после японо-китайской войны. Обострение соперничества между им-

периалистическими государствами. Русско-японское соперничество и соглашения между Япо-

нией 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. Пере-

ход королевы Мин Мёнсон в пророссийскую группировку и ослабление позиций реформаторов.  

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

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

бён («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 пери-

од.  

Тема 14. Аннексия Кореи Японией. Характерные черты японского колониального управ-

ления 1910-1945 

 

Политические маневры и усиление террора в Корее при подготовке к аннексии Кореи 

Японией. Отстранение императора Коджона от власти, император Сунджон. Споры в японских 
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правящих кругах о целесообразности аннексии. Убийство Ан Джунгыном Ито Хиробуми (1909) 

и курс на подготовку к аннексии.  

Аннексия и установление в Корее японского генерал-губернаторства (1910). Военно-

полицейская система угнетения корейского народа. Национальная дискриминация и подавление 

корейской культуры.  

Система экономического ограбления Кореи. Превращение Кореи в аграрно-сырьевой 

придаток Японии. Так называемое «земельное обследование» и экспроприация корейского кре-

стьянства. Земельные захваты японских компаний. Положение крестьян после «земельного об-

следования». 

Указ «Об акционерных обществах» и политика в отношении национальной буржуазии. 

Вытеснение из Кореи капитала западных держав. Система управления промышленностью, 

транспортом и средствами связи. Монополизация торговли и финансовая политика японского 

генерал-губернаторства.  

Религиозные течения и эмигрантские политические организации. Национальное движе-

ние внутри страны и за рубежом в 1910-е гг. Национально-освободительное движение на терри-

тории России, деятельность Ли Бомджина, Ли Бомюна, Чхве Джэхёна и др. Корейская эмигра-

ция в США и Китай.  

Причины Первомартовского выступления 1919 г. Митинг в «Парке пагоды» и подписа-

ние «Декларации независимости Кореи». «Декларация независимости»  как новый этап корей-

ской политической культуры. Массовые демонстрации по всей стране в течение марта-апреля 

1919 г. и их подавление. Итоги и историческое значение Первомартовского движения в Корее. 

Изменения в колониальной политике японского милитаризма после восстания 1919 г. 

«Культурное управление». Формы и методы колониальной эксплуатации в Корее. Характер 

промышленного развития в Корее. Усиление позиции японских промышленников. Появление 

корейской национальной буржуазии. 

Дискуссия о приоритетности влияния Октябрьской революции в России на подъем наци-

онально-освободительного движения в Корее в отечественной и зарубежной науке.  

Антияпонская национально-освободительная борьба в Корее и за рубежом в 1920-1930-е 

годы. 

 

Принятие «Деклараций независимости» и создание временных национальных прави-

тельств за пределами страны. Образование в 1919 г. в Шанхае эмигрантского Временного пра-

вительства и борьба группировок внутри него. Раскол в правительстве и изгнание Ли Сынмана. 

Деятельность Временного правительства Корейской республики в 1920-1930-е гг. Возвышение 

Ким Гу. Зарубежное движение за национальное сотрудничество и «Ыйёльдан» («Организация 

справедливости»). Вооруженная борьба Тоннипкун («Армии независимости») за пределами 

страны.  

Социалистическое, рабочее и крестьянское движение. Первые марксистские кружки и 

коммунистические партии. Создание Коммунистической партии Кореи и первые шаги ее дея-

тельности. Фракционная борьба между Шанхайской и Иркутской группировками и инцидент в 

поселке Свободный (Алексеевск). Дальнейшая фракционная борьба в корейском коммунисти-

ческом движении и роль Коминтерна.  

Движение за национальное сотрудничество внутри страны и за ее пределами. Деятель-

ность общества «Синганхве» внутри страны (1927-1931).  

Июньская демонстрация 1926 г. и ее значение. Постепенный рост влияния рабочего 

класса. Вонсанская забастовка и ее значение. События в Кванджу в 1929 г. 

Корея в годы мирового экономического кризиса и накануне Второй мировой войны. 

Влияние мирового экономического кризиса на Корею. Корея как плацдарм Японии в го-

товящейся войне. Оккупация Маньчжурии японскими войсками. Развертывание в Корее строи-

тельства военной промышленности – горной, металлургической, энергетической, железных до-

рог и портов. Колониальный характер развития промышленности в Корее и положение рабоче-
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го класса. Меры японского генерал-губернаторства по усилению вывоза продовольствия и тех-

нических культур из Кореи. Разоблачение японского мифа об «индустриализации» Кореи. 

Подъем массового революционного движения, рабочего класса и учащейся молодежи в 

начале 1930-х гг. забастовки в Пусане, Пхеньяне, Инчхоне, Симхыне и др. городах. Арендные 

конфликты и крестьянские восстания. 

Антияпонская национально-освободительная борьбы корейского народа в 1930-х – нача-

ле 1940-х гг. на фоне начала японо-китайской войны. Деятельность партизанских отрядов в 

Маньчжурии и Северо-Восточном Китае. Организация «Минсэндан» («Партия народной жиз-

ни») и репрессии в отношении китайских партизан корейской национальности. Роль коммуни-

стов в организации антияпонского партизанского движения. Движение за создание единого 

национального фронта в 1930-х – начале 1940-х гг. Создание в 1936 г. «Чогук кванбокхве» 

(«Общества возрождения родины»). Развертывание антияпонской партизанской войны под ру-

ководством коммунистов. Революционная деятельность Ким Ирсена. 

Корейская диаспора в СССР в 1920-1940-е гг., депортация дальневосточных корейцев в 

Казахстан и Среднюю Азию в 1937 г. Дальнейшее формирование корейского землячества и 

роль его представителей в истории Кореи после освобождения. 

Корея в годы Второй мировой войны. 

Агрессия Японии в Китае и превращение Кореи в военный плацдарм. Японская политика 

этноцида. Движение за защиту национальной культуры.  

Начало Второй мировой войны. Мобилизация экономических и людских ресурсов Кореи 

для ведения Японией войны на Дальнем Востоке. Размах военно-промышленного производства 

и рабочий класс. Положение в сельском хозяйстве. Разорение крестьян. Реквизиции и принуди-

тельный труд. Мобилизация корейской молодежи в японскую армию. Полицейский террор про-

тив национально-освободительных сил. Деятельность группировки Ли Сынмана в США и дру-

гих эмигрантских групп в годы Второй мировой войны. 

Национальная культура в колониальной Корее. Подъем художественной литературы, со-

здание национальной историографии как способ политической борьбы. 

 

3 модуль  
 

Тема 15. Эпоха освобождения 1945-1948 гг. Основание РК и КНДР. 

 

Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке и инициатива США по разделению Ко-

реи на оккупационные зоны. Освобождение Кореи от японского господства 15 августа 1945 г.  

Подготовка к строительству нового государства в период до и после 15 августа. Развитие 

демократического движения в стране. Ё Унхён и создание Корейской народной республики. 

Высадка американских войск в Южной Корее и создание американской военной адми-

нистрации. Деятельность корейских политических лидеров, направленная на построение госу-

дарственности в Корее в 1945-1948 гг.  

Московское совещание министров иностранных дел и идея опеки. Выступления внутри 

страны против иностранной опеки. Начало «холодной войны» и изменения в политике СССР и 

США в направлении поощрения раскола Кореи. 

 

 

Проблема восстановления государственности в 1945-1948 гг. Дискуссия в науке о воз-

можности сохранения в Корее единого государства в условиях международной обстановки эпо-

хи «холодной войны».  

Политика СССР в Корее в 1945-1948 гг. Аграрная реформа. Национализация крупной и 

средней промышленности, банков, транспорта, средств связи и пр., и возникновение государ-

ственного сектора в народном хозяйстве. Создание демократического национального фронта. 
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Создание Трудовой партии Кореи, роль советских корейцев в строительстве государства. 

Основные политические группировки во власти на Севере (партизанская, местная, просовет-

ская, прокитайская фракции). 

Политика США в Корее в 1945-1948 гг. Экономическая и социальная политика амери-

канских оккупационных властей на юге Кореи. Первые шаги на пути создания Республики Ко-

рея. Возвышение Ли Сынмана и основные политические сил на Юге. Проблемы ликвидации 

наследия японского режима.  

Срыв работы совместной советско-американской комиссии и незаконная постановка ко-

рейского вопроса на II Сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  

Движение за сотрудничество левых и правых сил и создание переходного правительства 

(февраль 1947). Переговоры между Югом и Севером (апрель 1948). Образование Республики 

Корея и Корейской Народно-Демократической Республики (1948).  

 

 

Тема 16. Социально-политическое развитие РК в 1950-1960-е гг. 

КНДР и Республика Корея в 1948-1950 гг. Советско-корейское соглашение об экономи-

ческом и культурном сотрудничестве (март 1949). Усиление пограничного напряжения, попыт-

ки режимов Севера и Юга добиться силового объединения страны. Левое движение в Южной 

Корее, восстание на о. Чеджудо в 1948 г. Международная ситуация к моменту начала Корей-

ской войны. 

Конфликты на 38-й параллели до начала широкомасштабных военных действий. Начало 

«большой» войны 25 июня 1950 г.  

Первые успехи северян и обсуждение корейского вопроса в ООН. Принятие решения об 

участии ООН в конфликте в качестве воюющей стороны. «Инчхонская операция» 16 сентября 

1950 г. и контрнаступление южнокорейской армии и войск ООН. Вступление в войну 25 октяб-

ря 1950 г. «китайских народных добровольцев».  

Дальнейшее развитие событий и стабилизация фронта в районе 38-й параллели. Начало 

переговоров и проблема обмена военнопленными. Соглашение о перемирии 27 июля 1953 г. 

Основные итоги войны и ее международное значение. Дискуссия в историографии по 

вопросу о том, какая из сторон первой начала военные действия, и по вопросу о военных пре-

ступлениях и разрушениях. 

 Первая республика после Корейской войны. Нарастание политических и социаль-

но-экономических проблем. Президентские выборы («голосование за мертвого кандидата») и 

усугубление административного кризиса. Роль американской экономической помощи в суще-

ствовании страны. Зарождение крупных корпораций чэболь. 

Фальсификация результатов президентских выборов 1960 г. и начало массовой кампании 

протеста. Свержение президента Ли Сынмана («студенческая революция») 19 апреля 1960 г.  

Вторая Республика. Правительство Демократической партии (август 1960 – май 1961). 

Раскол правящей партии и «неудача» демократического эксперимента. Дискуссия о периоде 

Второй Республики с точки зрения адаптации и претворения в жизнь институтов западной де-

мократии в конфуцианской стране. 

Дальнейшее углубление административного и экономического кризиса. Подъем левого 

движения. Ситуация в армии и силовых структурах, формирование военной оппозиции и воен-

ного заговора.  

 

Тема 17. Социально-политическое и экономическое развитие КНДР в 1950-1980-е гг. 

  

Последствия Корейской войны для народного хозяйства КНДР и планы по восстановле-

нию разрушенной экономики страны. Успехи послевоенного восстановления 1953-1956 гг.  

III съезд Трудовой партии Кореи и курс на независимое разви¬тие. Попытки прокитай-

ской и просоветской группировок сместить Ким Ирсена в 1956 г. Охлаждение отношений с 

СССР. Движение Чхоллима.  
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Идеология чучхе (опоры на собственные силы) и курс на самостоятельное параллельное 

решение экономических, политических и оборонных задач. 

 

IV Съезд ТПК (1961) о программе развернутого строительства социализма. «Метод 

Чхонсанри» и «тэанская система работы». Инцидент с американским разведывательным судном 

«Пуэбло» (1968). Принятие социалистической Конституции КНДР (1972). Курс на усиление 

оборонного строительства (1980). 

Политика в отношении Южной Кореи и релевантные инциденты. Рейд северокорейского 

спецназа на резиденцию Пак Чонхи (1968), попытка убийства Чон Духвана в Бирме (1983), 

взрыв южнокорейского самолета (1987). 

Дальнейшее укрепление и формализация культа личности Ким Ирсена. Решение про-

блемы преемника: постепенное возвышение Ким Ченира и введение его во власть. 

 

Тема 18. Политические преобразования в РК 1960-1980-е гг. Движение за демократиза-

цию. 

 

Военный переворот 16 мая под руководством генерала Пак Чонхи и военный режим 

(1961-1963). Образование Третьей Республики, правление Пак Чонхи (1963-1972). Первые до-

стижения Третьей Республики: восстановление отно¬шений между Южной Кореей и Японией. 

Третья и Четвертая Республики: Южная Корея в период «диктатуры развития» Пак Чонхи. 

Хроника политических со¬бытий. Переворот («Конституция обновления»): октябрь 1972 г. – 

октябрь 1979 г. ужесточение диктатуры в период Четвертой Республики.  

Социально-экономическая политика Пак Чонхи. Основные направления развития эконо-

мики. Корейское «экономическое чудо» и роль корпораций чэболь. Движение «за новую дерев-

ню» (сэ маыль ундон).  

Убийство Пак Чонхи (1979 г.). Дискуссия в исторической науке о месте Пак Чонхи в ко-

рейской истории, о соотношении авторитаризма и модернизации.  

Государственный переворот Чон Духвана и движение за демократизацию (1979-1980). 

Подавление восстания в Кванджу (1980 г.). Пятая Республика (1981-1988). Социально-

экономическая и внешняя политика правительства Чон Духвана. 

Республика Корея на пути демократизации. Правительство Но Тхэу и Шестая республи-

ка (1988-1993). Социально-экономическая ситуация в годы президентства Но Тхэу. Внешняя 

политика Но Тхэу и установление дипломатических отношений с СССР и КНР.  

Республика Корея в условиях демократии: Шестая Республика второй трети – конца 

1990-х гг. Выборы президента Ким Ёнсама.  

 

Тема 19. Социально-политическое и экономическое развитие КНДР в 1990-2000-е гг. 

 

Нарастание экономических трудностей к началу 1990-х гг. и ухудшение экономической 

ситуации после распада СССР.  

Смерть Ким Ирсена (1994). Внутриполитические изменения в КНДР после смерти Вели-

кого Вождя. Трехлетний период траура и последующая «интронизация» Ким Ченира.  

Конституция 1998 гг. как отражение новых тенденций в развитии КНДР. Первый виток 

«ядерного кризиса» в 1993-1994 гг. и подписание «рамочной договоренности». 

«Государственные мероприятия» 2002 г. и их итоги. Экономическое положение страны, 

развитие ядерной программы и внешнеполитические цели КНДР. Развитие отношений КНДР с 

США, КНР, Японией и Россией. Второй виток «ядерного кризиса» (с 2002) и шестисторонние 

переговоры (КНДР, Республика Корея, Россия, Китай, Япония, США) по ядерной проблеме (с 

2003). 

 

Тема 20. Внутренняя и внешняя политика РК в нач. XXI в. 
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Правительство «культурной демократии» (1993-1998) и борьба с военным наследием. 

Курс реформ Ким Ёнсама и его последствия. Корея и международный финансовый кризис, «эра 

Международного валютного фонда». 

Национальное правительство Ким Дэджуна (1998-2003). Преодоление «эры Междуна-

родного валютного фонда» и основные достижения политики Ким Дэчжуна. Экономические и 

политические реформы. 

«Правительство участия» Но Мухёна (2003-2008). Дальнейшее развитие левых тенден-

ций и ориентации на запад. Внутриполитическая борьба правых и левых сил в период правле-

ния Ким Дэджуна и Но Мухёна. Студенческое и профсоюзное движение. 

Правительство Ли Мёнбака (2008-2013). Нарастание консервативных тенденций. Рес-

публика Корея на фоне мирового финансового кризиса 2008 г.  

Правительство Пак Кынхе (2013-2017). «Евразийская инициатива». Политический кри-

зис осени 2016 г. Импичмент Пак Кынхе и судебное разбирательство. Избрание президентом 

Мун Чжэина (май 2017 г.). 

 

9 Образовательные технологии 

- Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях;  

- Задания для развития аналитических навыков и навыков исследовательской деятельности 

(работа с первичными источниками по истории средних веков, Нового времени, новейшей 

истории Кореи); 

- Проблемное обучение (разбор кейсов) 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности (пре-

зентация, эссе, исследовательская работа). Оценка за домашнее задание формируется 

по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный материал. 

2) В течение семинарского занятия предоставлять больше возможностей для открытой 

дискуссии, выражению студентами своего личного мнения на ту или иную исследо-

вательскую проблему 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Примерный перечень контрольных вопросов к зачету по истории Кореи сред-

них веков и Нового времени 
 

 

Древность и средние века: 

1. Об уровне социально-экономического развития корейских племен в начале новой 

эры. 

2. Формирование и становление государственности в Когурё.  

3. Формирование и становление государственности в Пэкче. 

4. Формирование и становление государственности в Силла. 

5. Хвараны и их влияние на политическую жизнь Силла. 

6. Политические и экономические связи Силла и Пэкче. 

7. Наследие политической культуры государства Когурё в государстве Пархэ (Бо-

хай). 

8. Чиновничество и аристократия в Трёх государствах. 

9. Бытовые традиции и обряды периода Трёх государств. 

10. Роль буддизма в Трёх государствах. 
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11. Отношения Трёх государств с китайскими династиями в IV-X вв. 

 

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 «от-

крыть» Корею в 1860-х гг.? 

16. Какой вопрос стал причиной появления и последующего соперничества группи-

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

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

нией, 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 капиталистиче-

скими державами. 

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

дарственного 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? 

27. Что послужило причиной финансового кризиса в Корее в конце XIX – начале XX 

вв.? 

 

 

Канун Нового времени: 

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). 
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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 поли-

тическое развитие Кореи в конце XIX в. 

8. Русско-японская война 1904-1905 гг. и Корея. 

 

 

10.2. Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену: 

 

1. В чем состояла специфика Первомартовского движения 1919 г.? Назовите основные 

пункты «Декларации независимости Кореи». 

2. Чем характеризовалось «культурное управление» Японии в Корее после 1919 г.? 

3. Как развивалось социалистическое и коммунистическое движение в Корее в пер-

вой половине XX в.? 

4. Кратко проанализируйте партизанский этап деятельности Ким Ирсена. 

5. Какие цели преследовало движение за создание единого фронта? 

6. Чем объясняется промышленный подъем в Корее в период мирового экономиче-

ского кризиса и Второй мировой войны? 

7. Каковы были основные направления национально-освободительного движения в 

Корее и за рубежом накануне освобождения страны? 

 

Новейшее время 

1. Какие шаги лидеры Кореи предприняли сразу после освобождения страны с це-

лью восстановления государственности на полуострове? 

2. Каковы были особенности политики СССР в Корее в 1945-1948 гг.? 

3. Каковы были особенности политики США в Корее в 1945-1948 гг.? Назовите ито-

ги Московского совещания министров иностранных дел. 

4. Назовите основные направления социально-экономических реформ в Корее после 

освобождения. 

5. Каковы были причины раскола нации и провозглашения в 1948 г. двух корейских 

государств? 

6. В чем заключались причины Корейской войны 1950-1953 гг.?  

7. Что послужило причиной охлаждения отношений между СССР и КНДР после III 

Съезда ТПК КНДР? 

8. Назовите основные постулаты идеологии чучхе. 

9. Какие последствия для развития КНДР имело наследственное закрепление поста 

лидера страны в 1974 г.? 

10. Какие тенденции в развитии КНДР отражали Конституции 1992 и 1998 гг.? 

11. Кратко проанализируйте современное экономическое положение в КНДР. 

12. Каковы были причины «студенческой революции» 1960 г. в Республике Корея? 

13. Каковы были причины военного переворота генерала Пак Чонхи в 1961 г.? 

14. Назовите основные достижения Третьей республики Пак Чонхи во внешней и 

внутренней политике и экономике.  

15. Назовите основные положения «Конституции обновления» Юсин. 

16. Каковы были причины ужесточения диктаторского режима в Республике Корея в 

период Четвертой республики? 

17. Чем характеризовалось движение «за новую деревню»? 

18. Назовите причины и итоги восстания в Кванджу в 1980 г. 
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19. Назовите основные направления внешней политики президента Но Тхэу. 

20. Что принципиально нового было в политике «культурной демократии» Ким Ён-

сама? 

21. Чем характеризовалась экономика Республики Корея в «эру МВФ»? 

22. Назовите основные достижения правительства Ким Дэджуна во внешне- и внут-

риполитической, экономической и социальной областях. 

23. Какие новые тенденции содержались в программе «правительства участия» Но 

Мухёна?  

24. Когда и по чьей инициативе начались первые переговоры о воссоединении стра-

ны? 

25. В чем заключается основное различие проектов КНДР и Республики Корея по во-

просам воссоединения страны?  

26. Назовите особенности «политики солнечного тепла» Ким Дэджуна. 

27. Какие успехи на пути к воссоединению Кореи были достигнуты в ходе серии ше-

стисторонних переговоров? 

28. Оцените роль России в решении «ядерной проблемы» в Восточной Азии. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

подаватель оценивает репрезентативность использованных студентом источников, самостоя-

тельность текста доклада, его проблемный характер, полноту раскрытия темы, стройность и ло-

гичность изложения, доказательность сделанных докладчиком выводов. Оценивается также ак-

тивность 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 результаты тестовых заданий. Оценки за тест преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за тестовые зада-

ния  определяется перед промежуточным контролем – Отестовая.  

         Оценка за промежуточный зачет по истории древней, средневековой и Новой истории Ко-

реи – Озачет, рассчитывается по следующей формуле:  

               

                    О ауд + Отес= О нак (сред. Арфиметическое), Озачет*0,5+Онак*0,5=Опром 

 

         Оценка за итоговый экзамен (новейшая история Кореи) - Оитог 

         Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Орез – результат сло-

жения следующих оценок:  

 

                                                    Орез = Оитог*0,5 + Опром*0,5 

 

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

мена - арифметический, округляется в пользу студента.   

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. 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. 
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 12.2.   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 окру-

жающий 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 эпи-

графики. («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. 

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: Лето-

писи 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 коммен-

тарии М.Н. Пака. М., 1995; Т.3: Разные описания. Биографии / Изд. текста, пер., вступ. ст., ком-

мент., 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. 
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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 Фи-

липпин). М., 1996. 

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

реи. 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 ри-

туальной 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 ма-

териалы. 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. 
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