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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Дисциплина «Введение в специальность» читается на первом курсе студентам 

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» (программа «Языки и 

литература Юго-Восточной Азии»). Курс предполагает ознакомление с физической, 

политической и экономической географией, этнологией, социально-политическим 

устройством, культурой и религией изучаемого региона. 

Для понимания основ традиционной культуры стран Юго-Восточной Азии особую 

значимость имеет предоставление учащимся отдельного вводного курса, в рамках 

которого они уже на начальном этапе обучения могли бы получить, в максимально 

доступной и облегченной форме, ряд основных сведений по таким областям знания, как 

география, история, язык, литература, искусство изучаемого региона. Отсутствие 

общеобразовательного вводного курса по вьетнамской филологии неизбежно приводит к 

серьезному дисбалансу в ходе углубленного изучения соответствующих дисциплин, что в 

корне противоречит комплексной концепции ОП «Языки и литература Юго-Восточной 

Азии».  

 



            Цели дисциплины 

 

• предоставить в распоряжение студента определенный набор «базисных» 

сведений о языке, культуре и истории изучаемых стран; 

• ознакомить учащихся с краткой географической, исторической и культурной 

характеристикой Вьетнама и стран-соседей в синхронном и историческом аспекте; 

• привить первичные навыки сопоставления усвоенной информации, 

касающейся региона изучения, со сведениями и установками, известными учащимся как 

представителям европейской культуры; 

• усвоение современных базовых теоретических представлений о происхож-

дении, характере и специфике вьетнамского, тайского языка и литературы; 

• получение первого опыта чтения, анализа и реферирования научной и 

научно-популярной литературы по вьетнамистике общеописательного (не узкоспеци-

фического) характера; 

Курс «Введение в специальность» относится к базовой части блока дисциплин ОП 

«Языки и литература Юго-Восточной Азии». Основные положения этой дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• История изучаемого региона  

• История вьетнамской литературы 

• Религиозно-философские системы Китая  

• Религиозно-философские учения Вьетнама   

• Буддизм в Юго-Восточной Азии 

• Материальная культура и искусство Юго-Восточной Азии  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. География ЮВА 

 

Общие сведения о регионе ЮВА. Страны ЮВА. Общая характеристика геогра-

фических особенностей территории ЮВА. Тенденции экономического развития. Страны 



Индокитая. Народонаселение и демографическая политика (переписи населения, 

плотность населения, ограничение рождаемости). Природные ископаемые. 

Гидроресурсы. Вьетнам. Административно-территориальное деление.  

 

Тема 2. Этнография стран Индокитая  

 

Этнология и этнография, общие понятия. Народы стран Индокитая: классификация, 

состав, численность, особенности расселения. Этнический состав Вьетнама.  

 

Тема 3. Языки стран Индокитая  

 

Генетическая классификация языков. Языковые семьи Юго-Восточной Азии. 

Типологическая классификация языков. Понятие изолирующих, слоговых и тональных 

языков. Вьетнамский язык в рамках австроазиатской языковой семьи. История 

вьетнамского языка. Диалекты вьетнамского языка. Современный литературный 

вьетнамский язык. История вьетнамской письменности.   

 

Тема 4. Краткие сведения об истории стран Индокитая 

 

Древние государства на территории Индокитая. Миграция тайских народов. Первые 

тайские государства. Основная периодизация истории Вьетнама. Периоды «северной 

зависимости». Императорские династии. Вьетнам как французская колония. Августовская 

революция 1945 года. Политика «обновления» и «открытых дверей». 

 

 

Тема 5. Религиозно-философские учения Юго-Восточной Азии 

 

Общая характеристика религиозно-философских учений ЮВА. Даосизм. 

Конфуцианство. Буддизм. Традиционные верования народов ЮВА. Распространение 

западных религиозных течений.  

 

Тема 6. Литература стран Индокитая  

 

Основные литературные жанры. Мифология и фольклор народов Индокитая. Тайская 

классическая литература. Вьетнамская средневековая поэзия на «тьы ном». Поэма Нгуен 



Зу «Кьеу». Формы вьетнамского стихосложения. Вьетнамская литература в колониальный 

период. Развитие прозаических жанров в начале XX в. Вьетнамская литература после 1945 

г.  

 

Тема 7. Материальная культура и искусство Юго-Восточной Азии 

 

Древнее искусство Юго-Восточной Азии. История развития  и виды декоративно-

прикладного искусства. Керамика и центры ее производства. Ткачество. Традиционный 

костюм. Вьетнамский «лубок» - народные картинки Донг Хо, эстампы Ханг Чонг. Театр. 

Архитектура. Современное изобразительное искусство. 

 

Тема 8. История изучения региона Юго-Восточной Азии  

 

Историография и источниковедение как отрасли науки. Российская и зарубежная 

историография Таиланда и Лаоса. Российская и зарубежная историография Вьетнама. 

Основные вьетнамские исторические источники. Роль Французской школы Дальнего 

Востока в изучении Индокитая. Основные направления изучения истории и филологии 

стран Индокитая на современном этапе. Основные центры изучения стран Индокитая. 

Основная периодика. Международные научные конференции и форумы. Персоналии.  

 

III. Оценивание 

 

Накопленная оценка складывается из оценок за текущие контрольные и домашние 

задания. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8* Ок.р. + 0,2*•Оэкз 

где Ок.р. – средняя арифметическая оценка за контрольные работы и домашние 

задания, Оэкз - оценка за экзамен. Способ округления накопленной и результирующей 

оценок – арифметический. 0,5(0) балла округляется в пользу студента. 

Накопленная оценка не может быть выставлена, если студент не сдал более 1 

текущей контрольной или более 3 домашних заданий в течение модуля. В этом случае 

даже при положительной оценке за экзамен, студент обязан досдать текущие контрольные 

и домашние задания во время пересдачи. 

 

IV. Примеры оценочных средств 



Ответьте на вопросы: 

1. Генетическая принадлежность вьетнамского языка. 

2. Основные археологические памятники Донгшонской цивилизации. Донгшонское 

искусство.  

 

V. Ресурсы 

 

1. Основная литература 

 

1.1. Внешнеполитический процесс на Востоке : учебное пособие / под редакцией 

Д.В. Стрельцова. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 352 с. 

1.2. Восток и политика: Политические системы, политические культуры, 

политические процессы : учебное пособие / под редакцией А.Д. 

Воскресенского. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2015. — 624 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:4667/book/68675  

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1. Деопик  Д.В. Вьетнам: История, традиции, современность. – М.: Восточная 

литература, 2002 – 551 с.  

2.2. Иванова И.С. Социально-экономическая география зарубежной Азии. Юго-

Восточная Азии: Учебное пособие. – М.: Географический факультет МГУ, 2005. 

– 184 с.  

2.3. Касевич В.Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. – 

М.: Наука, 1983. – 301 с.  

2.4. Мухлинов А. И. Происхождение и ранние этапы этнической истории 

вьетнамского народа. – М.: Наука, 1977. – 216 с 

2.5. Нгуен Фи Хоань. Искусство Вьетнама. Очерки истории изобразительного 

искусства / Под ред. Д.В. Деопика. – М.: Прогресс, 1982. – 167 с.  

2.6. Соколовский А.Я. Очерки по вьетнамской культуре. – Владивосток: 

Издательство Дальневосточного университета, 2000. – 118 с.  

 

 

https://proxylibrary.hse.ru:4667/book/68675


 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и семинары как правило сопровождаются демонстрацией визуальных материалов 

на электронных носителях. Необходимо наличие видеопроектора, компьютера, средств 

затемнения аудитории и крупноформатного экрана. 

Используются фонды библиотеки кафедры истории и филологии Ближнего Востока 

ИКВИА ВШЭ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


