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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Социально-политическая структура изучаемого региона 

(Корея)» являются формирование представлений об эволюции политической культуры Кореи, 

развитии политической системы Республики Кореи, КНДР, основных этапах становления 

партийной системы РК и КНДР, особенностей политической лидерства в РК и КНДР; 

изменении социальной структуры в РК и КНДР в процессе индустриализации, интенсивной 

модернизации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  

— политическое устройство РК и КНДР; 

— особенности политической культуры РК и КНДР; 

уметь:   

— разбираться в источниках, характеризующих политическое устройство и политическую 

культуру РК и КНДР; 
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— применять знания, полученные в ходе обучения, к дальнейшей работе с документами по 

политическим процессам в РК и КНДР; 

владеть: 

— навыками чтения и перевода корейских газет и научной литературы, в которых 

анализируются или повествуется о политических процессах в КНДР и РК 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научно-исследовательский семинар  

 Политология 

 Конфликты и взаимодействие на Востоке 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать основные этапы развития политической культуры Кореи; особенности традиционной 

политической культуры и ее отличия от современной; 

Представлять эволюцию политических систем КНДР и РК; особенности политического 

лидерства в Южной и Северной Корее; способы формирования политической элиты; 

Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой проблематике, 

формулировать собственные суждения о процессах, происходящих в современной политике РК 

и КНДР; 

Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения дебатов.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
   

Тема 1. Политическая культура. Теория и практика. Политическая культура в Азии. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Политическая культура Азии: историография вопроса 

2. Что такое «политическая куль тура»? Как она соотносится с понятием «политическая 

система»? 

3. Какие функции выполняет политическая культура? 

4. Компоненты политической культуры: теория и практика 

 

 

Литература 

Алмонд, Габриэль. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти 

наций. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Sem/36.php 

Гавров С.Н. Политическая культура // Социокультурная антропология: история, теория, 

методология: энциклопедический словарь. М., 2012. С. 733-734. 

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 5 т. Т. 5. Историческая мысль. Политическая 

и правовая культура. М., 2009. 

Колоткин М.Н. Политология: Учебное пособие. Новосибирск, 2006. 
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Липсет С.М. Роль политической культуры // ПолитЗона: портал политических наук. 

URL: http://politzone.in.ua/index.php?id=378 

 Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001. С. 16-48. 

Новая философская энциклопедия. Т. I. М., 2000. С. 656-659; Т. II. 387-389, 497-499; Т. 

III. М., 2001. С. 246-247; Т. IV. М., 2001. С. 440-441.  

 

Пай Л. Незападный политический процесс (см. прикрепленный файл). 

Политические системы и политические культуры стран Востока. Под ред. А. Д. 

Воскресенского. М., 2007. 
Рукавишников В., Халмон Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. 

М., 2000. 

Сухарев А.Я., Крупская В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридич. словарь. М., 2003.  

Философия: энциклопедич. словарь / под ред. А.А. Ивина. М., 2004. 

 

 

Тема 2. Политическая культура Кореи. Традиционная политическая культура Кореи. 

Преемственность политической культуры при переходе от традиционного к современному 

обществу в Корее (РК). 

 

Вопросы к семинару: 

1. Значение неоконфуцианства в складывании традиционной политической культуры 

Кореи. 

2. Основные компоненты традиционной политической культуры 

3. Факторы политической модернизации Кореи и формирования современной 

политической культуры 

 

Литература: 

 

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 2009. 

 

 

Тема 3. Политические партии в РК. Политические коалиции. Идеологические 

расхождения между партиями. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Особенности формирования политических партий в РК. Культурно-исторический 

аспект. 

2. Партии власти и политическая оппозиция в годы I Республики, III-V Республик. 

3. Партии власти и политическая оппозиция в годы VI Республики.  

4. Закон о политических партиях в РК. 

 

Литература: 

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 2009. 

Главы 4. 

Прозоровский А.С. Политический лидер и модернизация на Востоке. Опыт Индонезии и 

Южной Кореи во второй половине XX века. М., 2009. (прикрепленный файл). 

   Толстокулаков И.А. Развитие демократического процесса в Южной Кореи в период VI 

Республики. - Владивосток: 2003. 

Steinberg David I. The evolution of political party system and the future of party politics in the 

Republic of Korea (see attached file) 
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Тема 4. Избирательная система РК. Участие партий в выборах. Политические кампании. 

Вопросы к семинару: 

1. Избирательная система и выборы в РК. История вопроса. 

2. Избирательная система VI Республики. 

3. Президентские выборы в 1948-1980 гг. Президентские кампании после 1987 г.: 

политические фигуры и конфликты. 

4. Парламентские выборы: 1948 – настоящее время. Итоги выборов в парламент 2016 г. 

5. Муниципальные выборы с 1990 – настоящее время. Особенности и закономерности. 

6. Регионализм как политическое явление. 

 

Литература: 

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 2009. 

Глава 11. 

Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин). - 

М., 1996. 

Толстокулаков И.А. Развитие демократического процесса в Южной Кореи в период VI 

Республики. - Владивосток: 2003. 

Croissant, Aurel. Electoral politics in South Korea http://library.fes.de/pdf-

files/iez/01361008.pdf 

Kim Nadejda. Regionalism and political institutes in South Korea (attached file) 

 South Korean legislative election, 

2016https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_legislative_election,_2016 

Legislative elections in South Korea 

https://en.wikipedia.org/wiki/Legislative_elections_in_South_Korea 

South Korean local elections, 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_local_elections,_2018 

Presidential elections in South Korea 

https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_elections_in_South_Korea 

 

 

Тема 5. Проблемы политического развития РК. Поправки в Конституцию РК. 

 

Вопросы к семинару: 

1. История внесения поправок в Конституцию РК. Причины и обстоятельства изменения 

Конституции. 

2. Конституция VI Республики. Политические институты: исполнительная и 

законодательная ветви власти. 

3. Предложения по конституционной реформе правительства Мун Чжэина. 

 

Литература: 

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 2009. 

Глава 2. 

https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v

=onepage&q&f=false 

Мазуров В. М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин). - 

М., 1996. 

Мазуров В. М. Создание антинародного режима в Южной Корее. М., 1963. 

Политические системы и политические культуры стран Востока. Под ред. А. Д. 

Воскресенского. М., 2007. 

http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361008.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/01361008.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Legislative_elections_in_South_Korea
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korean_local_elections,_2018
https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
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Политические системы современных государств. Энциклопедический справочник в 4-х 

томах. Т.2. М., 2012. 

Толстокулаков И.А. Развитие демократического процесса в Южной Кореи в период VI 

Республики. - Владивосток: 2003. 

Constitution of South Korea (1948). 

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=53081#0000 

Constitution of South Korea (1987). 

https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_South_Korea#Amendment_history 

         Constitution of South Korea (1972). 

https://ko.wikisource.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%ED%97

%8C%EB%B2%95_(%EC%A0%9C8%ED%98%B8) 

      Constitution of South Korea (1980). 

http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=53088#0000 

5. 문재인 개헌안 발의: 6가지 쟁점 정리     https://www.bbc.com/korean/news-43455050 

6. 문재인 대통령 개헌안 1차 발표 - 헌법 전문과 기본권 

2018-03-20   https://www1.president.go.kr/articles/2669 

문재인 대통령 헌법 개정안 

총강·기본권·국민주권·지방분권·경제·정부 형태 등 규정 

 http://www.pressian.com/news/article.html?no=190024 

 

 

Тема 6. Государственная идеология РК 

 

Вопросы к семинару: 

1. Эволюция государственной идеологии РК. 

2. Ильминчжуый Ли Сынмана, чучхесон Пак Чонхи, минчжучжуый Ким Дэчжуна.  

3. Ключевые идеологемы (1948 – настоящее время). 

4. Закон о национальной безопасности и его политическое значение. 

 

Литература: 

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 2009. 

Главы 5-8. 

Ким Дэчжун. Новое начало. М., 1998 (прикрепленный файл) 

Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин). М., 

1996. 

Толстокулаков И.А. Развитие демократического процесса в Южной Кореи в период VI 

Республики. - Владивосток: 2003. 

Clifford Mark L. Troubled Tiger: Businessmen, Bureaucrats, and Generals in South Korea. 

London, 1998. Chapter 4. Build a nation.  

    

 일민주의(一民主義) 

 http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0047190 

일민주의  

http://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=008653&pageFlag= 

박정희 혁명사상의 핵심  

https://www.chogabje.com/board/view.asp?C_IDX=6948&C_CC=AZ 

(правая трактовка) 

http://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=53081#0000
https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_South_Korea#Amendment_history
https://ko.wikisource.org/wiki/대한민국헌법_(제8호
https://ko.wikisource.org/wiki/대한민국헌법_(제8호
https://ko.wikisource.org/wiki/대한민국헌법_(제8호)
http://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=53088#0000
https://www.bbc.com/korean/news-43455050
https://www1.president.go.kr/articles/2669
http://www.pressian.com/news/article.html?no=190024
http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0047190
http://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=008653&pageFlag
https://www.chogabje.com/board/view.asp?C_IDX=6948&C_CC=AZ
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Yi, Pyŏng-chʻŏn. Developmental Dictatorship and the Park Chung Hee Era: The Shaping of 

Modernity in the Republic of Korea (2006) 

https://books.google.ru/books?id=DjQBBU8GQbQC&lpg=PP1&dq=Park+Chung-

hee+dictator&pg=PP1&redir_esc=y#v=onepage&q=Expressway&f=false 

국가보안법 

http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B5%AD%EA%B0%80%EB%B3%B4%E

C%95%88%EB%B2%95  

South Korea's National Security Law (unofficial translation) http://www.hartford-

hwp.com/archives/55a/205.html 

Kraft Diane. South Korea's National Security Law: a Tool of Oppression in an Insecure world 

(attached file).  

 

Тема 7. Политическая элита РК 

 

Вопросы к семинару: 

1. Особенности формирования политической элиты в период президентства Ли Сынмана, 

Пак Чонхи и Чон Духвана. 

2. Современная политическая элита РК: механизмы рекрутирования. 

3. Политическая элита и общество в РК: особенности взаимодействия. 

 

Литература: 

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 2009. 

Глава 2. 

Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин). - 

М., 1996. 

Прозоровский А.С. Политический лидер и модернизация на Востоке. Опыт Индонезии и 

Южной Кореи во второй половине XX века. М., 2009. (прикрепленный файл). 

Толстокулаков И.А. Развитие демократического процесса в Южной Кореи в период VI 

Республики. - Владивосток: 2003. 

 

Тема 8. Политический протест и его значение в политической трансформации РК: 

революции, восстания и государственные перевороты. 

1. Революции в истории РК: 1960, 1972, 2016-2017 гг. 

2. Государственные перевороты в истории РК: 1961, 1980 гг. 

3. Июньская борьба 1987 г.  

4. Восстание в Кванджу 1980 г. 

5. Политика памяти о важнейших исторических событиях в Республике Корея. 

 

          Литература: 

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 2009. 

Главы 9, 12. 

Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии (практика Южной Кореи и Филиппин). - 

М., 1996. 

Прозоровский А.С. Политический лидер и модернизация на Востоке. Опыт Индонезии и 

Южной Кореи во второй половине XX века. М., 2009. (прикрепленный файл). 

Толстокулаков И.А. Развитие демократического процесса в Южной Кореи в период VI 

Республики. - Владивосток: 2003. 

Yea Sallie. The culture and politics of resistance in South Korea (attached file) 

 

 

 

https://books.google.com/books?id=DjQBBU8GQbQC&lpg=PP1&dq=Park%20Chung-hee%20dictator&pg=PP1#v=onepage&q=Expressway&f=false
https://books.google.com/books?id=DjQBBU8GQbQC&lpg=PP1&dq=Park%20Chung-hee%20dictator&pg=PP1#v=onepage&q=Expressway&f=false
https://books.google.ru/books?id=DjQBBU8GQbQC&lpg=PP1&dq=Park+Chung-hee+dictator&pg=PP1&redir_esc=y#v=onepage&q=Expressway&f=false
https://books.google.ru/books?id=DjQBBU8GQbQC&lpg=PP1&dq=Park+Chung-hee+dictator&pg=PP1&redir_esc=y#v=onepage&q=Expressway&f=false
http://www.law.go.kr/법령/국가보안법
http://www.law.go.kr/법령/국가보안법
http://www.hartford-hwp.com/archives/55a/205.html
http://www.hartford-hwp.com/archives/55a/205.html
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа на семинарских занятиях; 

 сдача устного зачет в конце первого модуля 

 сдача устного экзамена в конце 2 модуля 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

•       работа на семинарах – 50%, оценка за зачет – 25% 

•       оценка за экзамен – 25%. 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность студента при 

обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, полученные в результате 

подготовки к семинару, умение анализировать источники информации, критически оценивать 

имеющийся материал и существующие в науке модели интерпретации, сравнивать явления и 

события истории международных отношений, делать аргументированные выводы, выдвигать 

гипотезы, представлять и защищать свою позицию, вести дискуссию. 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 

или итоговым контролем – Оконтактная.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

                                    Отекущая  =  ср. арифметическое Осеминары 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оитоговая – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

                                   Оитоговая = 0,5•Отекущая  + 0,25•Оэкзамен + 0,25Озачет 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и производится по 

принципу банковского округления, т.е.  округление происходит к ближайшему чётному числу: 

4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. Однако в случае с оценкой 3,5 округление 

до 4 не производится, как и в случае с оценками выше 3,5 и ниже 4. Для получения оценки 
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удовлетворительно студенту необходимо получить минимум 4 балла без какого-либо 

округления. 

Программа курса не предусматривает блокирующей оценки. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Политическая культура: теоретический аспект. 

2. Традиционная политическая культура Кореи. 

3. Факторы становления современной политической культуры Кореи 

4. Эволюция государственной идеологии РК 

5. Конституция РК. Поправки в Конституцию РК. 

6. Партийная система РК.  

7. Избирательное законодательство РК.  

8. Политическое лидерство в РК. 

9. Механизмы формирования политической элиты РК. 

10. Революции и восстания в современной политической истории РК. 

11. Идейно-политические основания политического режима в КНДР. 

12. Чучхе, сонгун и марксизм-ленинизм: общее и отличное 

13. Конституция КНДР. Поправки в Конституцию КНДР. 

14. Культ личности в КНДР. 

15. Современные политические процессы в КНДР. 

16. Партийная система КНДР 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ 

п/

п 

Наименование  

Асмолов К.В. Корейская политическая культура. Традиции и трансформации. М., 

2009. URL: 

https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad

=4#v=onepage&q&f=false 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

Политические системы и политические культуры Востока / под ред. проф. А. Д. 

Воскресенского. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 279-292. 

Прозоровский А. С. Политический лидер и модернизация на Востоке. Опыт 

Индонезии и Южной Кореи во второй половине XX века. М., 2009. 

Толстокулаков И. А. Развитие демократического процесса в Южной Кореи в период 

VI Республики. Владивосток: 2003. 

https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=V41UDwAAQBAJ&pg=PA69&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false


9 

 

 

 

5.3.  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) 

 

5.4. 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/ 

JSTOR 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. 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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными  

                          возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

https://biblio-online.ru/
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печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


