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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Открытие страны и движение за реформы (1863-1894). Отношения Кореи с 

иностранными державами в последнее десятилетие XIX в. 

 

 

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» 

(«европеизации с сохранением восточных традиций»). Зарождение движения за реформы и 

цивилизацию (кэхва ундон) и его социальная база. 

 

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 2. 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.  

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.  

 

 

Тема 3. «Общество независимости». Превращение государства Чосон в империю Тэхан. 

Корея в первое десятилетие XX в. 

 

Деятельность «Тоннип хёпхве» («Общества независимости», июль 1896 – декабрь 1898). 

Строительство «Арки независимости». «Клуб независимости» и внедрение им новых 

политических технологий. Борьба против российского влияния.  

Провозглашение империи Тэхан и реформы эры кванму (ок¬тябрь 1897 – 1907). 

Дальнейшие попытки «Тоннип хёпхве» внедриться во власть (попытка создания парламента) и 

разгон общества. Дискуссия о месте и роли «Тоннип хёпхве» в истории Кореи.  

Борьба мировых держав за захват концессий и других привилегий в Корее. Поддержка 

США и Великобританией политики Японии в Корее. Англо-японский союзный договор 1902 г. 

и Корея. Корейский вопрос в русско-японских отношениях в начале ХХ в. Назревание 

вооруженного конфликта между Японией и царской Россией. 

Внутреннее положение Кореи в конце XIX – начале XX вв. Причины финансового 

кризиса. Тяжелое положение крестьянства и массовая эмиграция на территорию России. 

Ассимиляция корейских эмигрантов, российская политика по данному вопросу. Формирование 

российских корейцев как особой общности. 

Русско-японская война (1904-1905). Нарушение нейтралитета Кореи японскими 

войсками и оккупация страны.  

Помощь Великобритании и США в установлении японского господства в Корее 

(соглашение Тафта-Кацура), англо-японский договор 1905 г. Портсмутский договор и Корея. 

Установление японского протектората в стране (ноябрь 1905). Корейско-японские договоры 

1905 г. и 1907 г. 

Деятельность прояпонского общества «Ильчинхве». Дискуссия о массовости и истинной 

направленности деятельности общества в корейской и российской историографии.  

Усиление экономического и политического влияния Японии в Корее в годы 

протектората. Земельные захваты, разграбление финансов, монополизация внешней торговли, 

транспортные связи, обеспечение преобладания в эксплуатации минеральных ресурсов. 

Политический аппарат японского господства в Корее. Генеральное резидентство и резиденты. 

Японские «советники» в корейском правительстве. Роспуск корейской армии.  

Борьба корейского императорского двора и корейского народа против японского 

режима. «Тайные миссии» на запад, поездка Ли Сынмана в США. Гаагский инцидент 1907 г. 



 

 

 

Борьба Ыйбён («Армии справедливости») после роспуска корейской регулярной армии 

(1907-1910). Восстания против установления японского протектората. Основные формы и 

методы национально-освободительной борьбы корейского народа. Вооруженная борьба 

народных масс против колонизаторов. Состав и руководство отрядов Ыйбён. Деятельность 

патриотических политических организаций внутри страны и за рубежом. Культурно-

просветительское движение, программа движения. Причины поражения национально-

освободительной борьбы корейского народа в 1905-1910 гг. Роль России в поддержке 

национально-освободительного движения. 

Два течения просветительского движения за спасение Отечества. Деятельность 

политических и общественных организаций. Деятельность СМИ и «движение за возмещение 

государственного долга». Движение за национальное образование и религиозное движение. 

Движение за изучение родной страны и новую литературу. 

 

 

 

Тема 4. Аннексия Кореи Японией. Национально-освободительное движение в Корее. 

1910-1920 гг. 

  

 

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

Японией. Отстранение императора Коджона от власти, император Сунджон. Споры в японских 

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 

крестьянства. Земельные захваты японских компаний. Положение крестьян после «земельного 

обследования». 

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 

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

территории России, деятельность Ли Бомджина, Ли Бомюна, Чхве Джэхёна и др. Корейская 

эмиграция в США и Китай.  

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

подписание «Декларации независимости Кореи». «Декларация независимости»  как новый этап 

корейской 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. 

 

 



 

 

 

Тема 5. Антияпонская национально-освободительная борьба в Корее и за рубежом в 

1920-1930-е годы.  Корея в годы мирового экономического кризиса и накануне Второй мировой 

войны. 

 

Принятие «Деклараций независимости» и создание временных национальных 

правительств за пределами страны. Образование в 1919 г. в Шанхае эмигрантского Временного 

правительства 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 

деятельности. Фракционная борьба между Шанхайской и Иркутской группировками и 

инцидент в поселке Свободный (Алексеевск). Дальнейшая фракционная борьба в корейском 

коммунистическом движении и роль Коминтерна.  

Движение за национальное сотрудничество внутри страны и за ее пределами. 

Деятельность 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. 

 

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

готовящейся войне. Оккупация Маньчжурии японскими войсками. Развертывание в Корее 

строительства военной промышленности – горной, металлургической, энергетической, 

железных дорог и портов. Колониальный характер развития промышленности в Корее и 

положение рабочего класса. Меры японского генерал-губернаторства по усилению вывоза 

продовольствия и технических 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 – 

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

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

жизни») и репрессии в отношении китайских партизан корейской национальности. Роль 

коммунистов 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 руководством 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. 

 

 

Тема 6. Корея в годы Второй мировой войны. Введение в новейшую историю Кореи. 

 

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 

принудительный труд. Мобилизация корейской молодежи в японскую армию. Полицейский 

террор против национально-освободительных сил. Деятельность группировки Ли Сынмана в 

США и других эмигрантских групп в годы Второй мировой войны. 

Национальная культура в колониальной Корее. Подъем художественной литературы, 

создание национальной историографии как способ политической борьбы. 

 

Общая характеристика периода. Проблемы периодизации новейшей истории Кореи. 

Обзор основных источников и историографии новейшей истории Кореи. Дискуссии в северо- и 

южнокорейской историографии по вопросам периодизации и трактовки основных проблем 

новейшей истории Кореи.  

 

 

Тема 7. Освобождение Кореи. Первые шаги на пути создания независимого государства 

РК и КНДР. Социально-экономическое положение и политические преобразования в Корее в 

1945-1948 гг. 

 

 

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

Кореи 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 

администрации. Деятельность корейских политических лидеров, направленная на построение 

государственности 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 

возможности сохранения в Корее единого государства в условиях международной обстановки 

эпохи «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 

государственного сектора в народном хозяйстве. Создание демократического национального 

фронта. 

Создание Трудовой партии Кореи, роль советских корейцев в строительстве государства. 

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

просоветская, прокитайская фракции). 

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

американских оккупационных властей на юге Кореи. Первые шаги на пути создания 

Республики Корея. Возвышение Ли Сынмана и основные политические сил на Юге. Проблемы 

ликвидации наследия японского режима.  

Срыв работы совместной советско-американской комиссии и незаконная постановка 

корейского 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 8. Корея в 1948-1950 гг. Корейская война 1950-1953 гг. 

 

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

экономическом и культурном сотрудничестве (март 1949). Усиление пограничного напряжения, 

попытки 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 

Корейской 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 

октября 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 

преступлениях и разрушениях. 

 

Тема 9. Республика Корея в 1953-1963 гг. 

 

Политические конфликты в период президентства Ли Сынмана (1948-1960). 

Взаимоотношения с США. Холодная война и Южная Корея. Апрельская революция 1960 г.: 

истоки и предпосылки.Военный переворот 16 мая под руководством генерала Пак Чонхи и 

военный режим (1961-1963). Образование Третьей Республики, правление Пак Чонхи (1963-

1972).  

 

Тема 10. Политическое и социально-экономическое развитие РК в 1963-1979 гг. 

 

Первые достижения 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 

экономики. Корейское «экономическое чудо» и роль корпораций чэболь. Движение «за новую 

деревню» (сэ маыль ундон).  

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

корейской истории, о соотношении авторитаризма и модернизации.  

 

Тема 11. Развитие движения за демократизацию РК. 1960-1987 гг. 

Становление профсоюзного движения в Корее. Студенческие организации и церковь в 

движении минчжун. 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. 

 

Тема 12. Внешняя политика РК 1953 -1990 гг. 

 

Восстановление дипломатических отношений с Японией. Военно-политический альянс 

США и РК. РК и страны Третьего мира. Установление дипломатических отношений с Россией. 



 

 

 

 

 

Тема 13. Либерализация политического режима и экономики при Ким Ёнсаме (1993-

1998). 

Республика Корея на пути демократизации. Правительство Но Тхэу и Шестая 

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

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

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». 

 

 

Тема 14. Внутренняя и внешняя политика президентов Ким Дэ Чжуна (1998-2003), Но 

Мухёна (2003-2008) 

 

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

Международного валютного фонда» и основные достижения политики Ким Дэчжуна. 

Экономические и политические реформы. Политика солнечного тепла и межкорейский диалог. 

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

тенденций и ориентации на запад. Внутриполитическая борьба правых и левых сил в период 

правления Ким Дэджуна и Но Мухёна. Импичмент Но Мухёна в 2004 г. Студенческое и 

профсоюзное движение. 

 

Тема 15. Консервативные правительства Ли Мёнбака и Пак Кынхе (2008-2017) 

 

Нарастание консервативных тенденций. Республика Корея на фоне мирового 

финансового кризиса 2008 г. Межкорейский диалог. Соглашение FTA с США. Социальная 

политика Ли Мёнбака. Победа консерваторов на президентских выборах 2012 г. Внешняя 

политика Пак Кынхе. Импичмент Пак Кынхе и внеочередные выборы президента в мае 2017 г. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

 

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

Преподаватель оценивает репрезентативность использованных студентом источников, 

самостоятельность 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 итоговым зачетом (экзаменом) - Оконтактная. Оконтактная 

складывается из оценок за тестовые задания и работу на семинарских занятиях. Высчитывается 

Оконтактная как сред. арифметическое всех оценок, накопленных за 3 модуля. 

       Преподаватель оценивает результаты тестовых заданий. Оценки за тест преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка выставляется по следующей 

формуле, где Орез – результат сложения следующих оценок:  

Орез = Оитог*0,5 + Оауд*0,5 



 

 

 

Оитог – оценка за экзамен. 

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

экзамена - арифметический, округляется в пользу студента.   

          На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Студенты, которые стабильно посещали 

семинарские занятия, сдавали все тесты, могут получить результирующую оценку на основании 

Оауд., если она равна или выше 7 баллов. 

 
Требования к устному экзамену: 

 

Оценка снижается за искажение фактов, неполное раскрытие темы вопроса, 

бессистемное изложение, некорректные формулировки, неверные ответы на вопросы тестов, 

неправильное раскрытие 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. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету по истории Кореи  
 

1. В чем заключались основные реформы, проведенные тэвонгуном? 

2. Какова была реакция корейского общества на попытки западных держав 

«открыть» Корею в 1860-х гг.? 
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3. Какой вопрос стал причиной появления и последующего соперничества 

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

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

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

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

российско-корейские торговые договоры с «неравноправными» договорами с 

капиталистическими державами. 

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

государственного переворота 1884 г.?  

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

для экономической экспансии в Корее?  

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

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

10. Чем характеризовались реформы года кабо (1894)? 

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

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

королевы Мин? 

13. Предпосылки провозглашения в 1897 г. империи Тэхан? 

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

вв.? 

15. Каковы были причины охлаждения русско-японских отношений в начале XX в.? 

16. Какие цели преследовали просветительские течения за спасение Отечества в 

начале XX в.? 



 

 

 

17. Почему России не удалось одержать победу в русско-японской войне 1904-1905 

гг.?  

18. Что позволило Японии установить протекторат в Корее в 1905 г.? 

19. Какую роль сыграла Великобритания в распространении японского господства в 

Корее? 

20. В чем заключался «гаагский инцидент» 1907 г.? 

21. Особенности методов антияпонской борьбы Ыйбён («Армии справедливости»). 

22. Какие изменения во внутренней политике Кореи произошли после аннексии 

страны Японией в 1910 г.? 

23. Чем характеризовалась «колониальная экономика» Кореи в период аннексии? 

24. В чем состояла специфика Первомартовского движения 1919 г.? Назовите 

основные пункты «Декларации независимости Кореи». 

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

26. Чем объясняется промышленный подъем в Корее в период мирового 

экономического кризиса и Второй мировой войны? 

27. Каковы были основные направления национально-освободительного движения в 

Корее и за рубежом накануне освобождения страны? 

28.. Какие шаги лидеры Кореи предприняли сразу после освобождения страны с 

целью восстановления государственности на полуострове? 

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

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

итоги Московского совещания министров иностранных дел. 

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

освобождения. 

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

государств? 

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

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

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

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

внутренней политике и экономике.  

37. Назовите основные положения «Конституции обновления» Юсин. 

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

период Четвертой республики? 

39. Чем характеризовалось движение «за новую деревню»? 

40. Назовите причины и итоги восстания в Кванджу в 1980 г. 

41. Назовите основные направления внешней политики президента Но Тхэу. 

42. Что принципиально нового было в политике «культурной демократии» Ким 

Ёнсама? 

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

44. Назовите основные достижения правительства Ким Дэджуна во внешне- и 

внутриполитической, экономической и социальной областях. 

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

Мухёна?  

46. Когда и по чьей инициативе начались первые переговоры о воссоединении 

страны? 

47. В чем заключается основное различие проектов КНДР и Республики Корея по 

вопросам воссоединения страны?  

48. Назовите особенности «политики солнечного тепла» Ким Дэджуна. 
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империализмом (1895-1917). М., 1964. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 



 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

www.100.daum.net 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

https://openedu.ru/

