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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Религиозно-философские учения изучаемого региона» 

(Корея) является: 

- формирование знаний о религиозно-философских традициях Кореи Нового и новейшего 

времени; 

- формирование знаний об основных интеллектуальных достижениях в Корее в области 

исторических исследований, общественно-политической мысли и философии Нового и новейшего 

времени.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История изучаемого региона 

- Социально-политическое развитие изучаемого региона 

- Культурное развитие Азии 

- Культура и искусство изучаемого региона 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Социально-политическая культура Азии 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Формирование новых религиозных верований в Корее на руб. XIX-XX вв.  

 

Содержание:  

Формирование учения тонхак. Чхве Джеу, Чхве Сихён, Чон Бонджун - лидеры и идеологи тонхак. 

Распространение идей тонхак в Корее. Формирование общины тонхак. Восстание тонхаков и его 

последствия для секты. Трансформация тонхак - формирование учения чхондогё. Сон Бёнхи и его 

учение. Просветительская деятельность Сон Бёнхи и секты чхондогё в годы японской оккупации. 

Религиозные учения чынсангё, тэджонгё. Кан Ильсун (Чынсан) и учение чунсангё. Пак Чунбин 

(Сотхэсан) и буддийская община вонбульгё.  
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Фамилии, организации: тонхак, Чхве Джеу, Чхве Сихён, Чон Бонджун, Сон Бёнхи, чхондогё, 

Чынсан (Кан Ильсун), чунсангё, Пак Чунбин (Сотхэсан), вонбульгё, вон-буддизм, сотхэсангё, 

тэчжонгё, Чхве Рин, Чхве Намсон, Хан Ёнун, вонгван 

 

Раздел 2. Распространение христианства и просветительская деятельность первых 

протестантских миссионеров в Корее (кон. XIX – нач. XX вв.) 

 

Содержание:  

Проникновение французских, американских христианских миссионеров в Корею. Уильям Гриффис, 

Гораций Н. Аллен, Генри Г. Аппенцеллер, Гомер Б. Хальберт - протестантские миссионеры в Корее. 

Просветительская деятельность миссионеров. Влияние на интеллектуальную жизнь Кореи кон. XIX 

– нач. XX вв. Борьба миссионеров с шаманскими ритуалами и конфуцианскими культами. Женская 

христианская миссия в Корее.  

 

Раздел 3. Становление национальной историографии в Корее. Корейские историки-

националисты и их общественно-политическая деятельность на руб. XIX – XX вв. 

                  

 

Содержание:  

Корейская историография в кон. XIX вв. Японские историки о Корее. Научная и публицистическая 

деятельность Син Чхэхо. Новые представления о нации, историческом прошлом Кореи. 

Колониальная историография. Школа Ли Бёндо. Корейские интеллектуалы левого толка. Историки-

марксисты и левое движение в Корее. Научная и политическая деятельность Пэк Намуна. 

Разногласия с историками-националистами. 

 

Фамилии, организации: Син Чхэхо, Ли Бёндо, Чиндан хакхве, Чиндан хакбо, кочжок почжон ундон, 

чосонхак ундон, Пэк Намун, Пак Мунгё, Ким Дэчжон, Ли Чхонвон, Ким Гванджин 

 

Раздел 4. Реформаторское движение в Корее. Корейские интеллектуалы – реформаторы кон. 

XIX в. 

                

Содержание: 

Корейские реформаторы 1880-х гг. Ким Оккюн, Со Джэпхиль, Ю Гильчун, Пак Ёнхё, Хон Ёнсик. 

Идеи и политическая деятельность. «Общество независимости» (Ю Гильджун, Ли Санджэ, Юн 

Чхихо, Со Джэпхиль). Первые националистические печатные издания кон. XIX вв. Жизнь и 

общественно-политическая деятельность Юн Чхихо. Интеллектуальная жизнь Кореи в период 

протектората. Просветительские организации Синминхве, Ильчинхве. Просветительские журналы 

Чхве Намсона. Секта чхондогё и ее просветительская деятельность. Взаимоотношения 

просветителей и христианских миссионеров. Просветительские общества Хонджон ёнгухве, Тэхан 

чаганхве. Радикальное крыло просветительского движения – Ли Донхви. 

 

 

Фамилии, организации: Ким Оккюн, Ю Гильджун, Пак Ёнхё, Юн Чхихо, Со Джэпхиль, Хон Ёнсик, 

Ли Санджэ, Тоннип хёпхве, Тоннип синмун, Хансон сунбо, Ли Сынман, Чхве Намсон, Чхве Рин, Пак 

Ынсик, Чу Сигён, Синминхве, Ильчинхве, кемон ундон, Ан Чханхо, Ли Донхви 

 

Раздел 5. Национал-реформизм и корейские интеллектуалы эпохи «культурного управления» 

              

Содержание:  

Эпоха «культурного управления» в Корее: отличительные черты. Активизация националистической 

прессы. Журналы «Кебёк», «Син сенхваль», «Синчхонджи» и др. Рост общественных организаций. 

Чачжакхве, Ёнджонхве (Общество по изучению политики), Чосон мульсан чаннёнхве (Общество 

поощрения производства). «Минчжок кечжорон» Ли Гвансу (1922). Градуалистский подход к 



вопросу о национальной независимости. Умеренное направление в национал-реформизме (Ан 

Джэхон). Радикальная критика национал-реформизма. Интеллектуальная жизнь Кореи в 1930-1940-

е гг. Попытка примирить национал-реформистов и представителей других течений национально-

освободительного движения (Синганхве 1927-1930).  

 

 

Фамилии, организации: Ли Гвансу, Чхве Рин, Ан Чханхо, Ан Джэхон, Чачжакхве, Сингахве, 

Тонаильбо, Чосон ильбо, Ассоциация по мобилизации духа нации, Кебёк, Чо Мансик, Ёнджонхве, 

минсечжуый, синминчжок-синминчжучжуый, Чосон мульсан чаннёнхве 

 

Раздел 6. Зарождение корейского феминизма. Первые женщины – интеллектуалки. Синёсон и 

их роль в корейской культуре. 

                 

Содержание:  

Создание первой женской общественной организации Чханянхве (Общество прославления). 

Реформаторское движение в Корее и тема женского равноправия. Создание первых школ для 

девочек (государственных и частных). Христианская миссия в Корее и их просветительская 

деятельность среди женщин. Образ хёнмоянчхо. Формирование нового образа женщины – 

интеллектуалки и общественного деятеля – синёсон. Основные направления деятельности женщин-

интеллектуалок. Новый взгляд на взаимоотношения между полами. Факторы появления феномена 

синёсон в Корее в нач. 20 в. Радикальное и умеренное крыло синёсон. Женские журналы, 

общественные организации 1910-20-х гг. Ёджа чхоннён чхон тонмэн, Кынухве.  

 

Фамилии, организации: Ким Хваллан, На Хесок, Ким Ирёп, Им Ёнсин, Пак Сунчхон, Синёсон, 

Синёджа, Кынухве, Хо Джонсук, Ким Мария, Ю Гвансун, Ким Мёнсун, Ёджаге, хёнмоянчхо, кукче 

посан ундон, Тэханмингук эгук пуинхве, Ёджа чхоннён чхон тонмэн 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Семинарские занятия проводятся как в интерактивной форме (в частности, дискуссии-

обсуждении), так и в форме докладов-сообщений на ранее выбранную тему. 

Форма итогового контроля – устный экзамен по окончании 2 модуля. Экзамен проводится по 

билетам. Во время экзамена студент отвечает на два из ранее предложенных вопросов. Время на 

подготовку – 30 мин. Работа на семинарах проводится в устной форме. Предусмотрена групповая 

работа с источниками, а также, по усмотрению преподавателя, выступления с докладами и 

презентациями. Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

В конце 1 модуля студенты сдают промежуточный зачет в устной форме по темам 1 модуля. 

Каждый билет включает 1 вопрос и 5 фамилий корейских интеллектуалов, или организаций, 

которые так или иначе связаны с духовной историей Кореи изучаемого периода. Задача студента – 

дать исчерпывающий и емкий ответ на поставленный вопрос, сопроводив его примерами и 

ссылками на научные исследования, изученные в рамках данного курса. Максимальная оценка – 10 

баллов – выставляется в случае, если студент дал исчерпывающий ответ на вопрос в билете и верно 

объяснил то значение, которое внес в культуру Кореи тот или иной интеллектуал (фамилия 

называется преподавателем выборочно из ранее предоставленного студентам списка для 

подготовки к зачету); не сделал ни одной грубой ошибки в изложении материала курса; 

формулировал свои мысли грамотно с точки зрения русского языка и следовал при этом принципам 

логики; адекватно употреблял специальные понятия и термины; проявил способность критического 

подхода к анализу источников и историографии по темам вопроса. Минимальная оценка – 0 баллов 

– выставляется в случае отказа студента от ответа на вопросы билета. 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается из следующих оценок: 

Оценка за зачет в 1 модуле + Оценка за экзамен во 2 модуле (50/50%) 

 



Оценка за промежуточный зачет рассчитывается по следующей схеме: 

Участие в семинарском занятии (с докладом, или активное обсуждение) – 50 % 

Зачет – 50 % 

 

Таким образом,  

Озачет = Онакопленная (сред. Арифметическое оценок за семинарские занятия в 1 модуле) + 

Озачет 

 

Оитог = Озачет + Оэкзамен 
 

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Корейские интеллектуалы-реформаторы 1880-1890-х гг. Основная проблематика их 

творчества. 

2. Религиозные течения кон. 19- нач. 20 вв. Тонхак и чхондогё. 

3. «Новые» религии в Корее нач. 20 в. Тэджонгё, чынсангё, вонбульгё 

4. Корейские интеллектуалы-просветители 1900-1910-е гг. Основные направления 

деятельности. 

5. Зарождение корейской национальной историографии. Син Чхэхо и его творчество. 

6. Зарождение марксистской историографии в Корее. Пэк Намун и его взгляд на историю.  

7. Корейская интеллектуальная жизнь в эпоху «культурного управления». Национал-

реформизм и его критика. 

8. Христианские миссионеры в Корее в кон. 19- нач. 20 вв. Просветительская деятельность 

и влияние на интеллектуальную жизнь. 

9. Первые женщины-интеллектуалки. Творчество и судьба. 

10. Радикальное и умеренное крыло женского общественного движения в 1920-1930-е гг. 

Лидеры и идеи.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

Основная литература 

1. Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. 

2. Ким Г.Н. История религий Кореи. Алматы: Издательство КазНУ, 2001.  

3. Толстокулаков И. А. История общественно-политической мысли Кореи. Владивосток: 

Издательство Дальневосточного университета, 2007. 

4. Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры / Учеб. пособие. Владивосток: 

Издательство Дальневосточного университета, 2002. 

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

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Тягай Г. Д. Формирование идеологии национально-освободительного движения в Корее. М., 

1983. 



2. Тягай Г.Д., Пак В.П. Национальная идея и просветительство в Корее в начале XX в. М., 1996. 

3. Em, H. Henry. The Great Enterprise. Sovereignty and Historiography in Modern Korea. Durham 

and London. Duke University Press, 2013. 

4. Robinson, Michael E. Cultural Nationalism in Colonial Korea, 1920-1925. Seattle. University of 

Washington Press, 2014. 

5. 박광수. 한국신종교의 사상과 종교문화. 서울, 2007. 

      처음 읽는 한국 현대철학/ 한국철학사상사연구회 지음. 서울, 2016. 

      조선 상고 문화사. 단재 신채호 원저/ 박기봉 옮김. 서울, 2007.  

 

    Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

 

V.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся с использованием проектора, компьютера.  

 


